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ST-EC 1072

Electric oven

Электрическая печь

Електрична піч
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Caution
Pay attention not to run down the device during operation, firstly unplug it. It’s parts
may be broken and device may be damaged during falling. In this case, have device
checked by authorized service before operation.

Warning
Handling and transportation. It is required to perform transportation of device its own
original box. Plastic parts may be broken during incorrect packaging. Its electrical
parts may be damaged.  This device must be grounded. Unplug it while it is operating
for repair purpose.
Warning
Handling and transportation. It is required to perform transportation of device its own
original box. Plastic parts may be broken during incorrect packaging. Its electrical
parts may be damaged.  This device must be grounded. Unplug it while it is operating
for repair purpose.
Warning
All kinds of repair and reparation related to this device are performed only by
Authorized Technical Services. Any repair and reparation attempt, performed by the
people other than our Authorized Services, shall cause removal of consumer rights
completely. All spare parts related to this device can be supplied in Authorized
Technical Services.
Specifications:
Voltage           220-230 V
Frequency                     50 Hz
Power 1200 W
Rated current           5,45 A
Note: this electric oven is not equipped with the power regulator.
Set:
Electric oven 1
Instruction Manual 1
Warranty Book 1
Package 1

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-
working electrical equipments to an appropriate waste disposal
centre.
The manufacturer reserves the right to change the
specification and design of goods.
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Электрическая печь

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки «Saturn».
Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в
Вашем домашнем хозяйстве.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
Приобретенный Вами прибор имеет гарантию 2 года, от производственных
недостатков, но при условии использования согласно инструкции.

Характеристика электрической печи

Внешняя поверхность электрической печи покрыта специальной
электростатической краской. Внутренняя поверхность покрыта сплавом
алюминия и цинка, поддоны - эмалированные.
Не кладите тяжелые и легко воспламеняющиеся предметы на
- печь.  Пользуйтесь  электрической духовкой в местах  не доступных детям.
Не прикасайтесь влажной рукой или тряпкой когда электрическая печь  работает.
После окончания работы электрической печи, выключите ее от питания, и не
передвигайте, пока не остынет.

Меры безопасности
Следующие меры безопасности являются основными при  регулярном
использовании электрических  приборов.
При первом использовании, рекомендуем включить электрическую печь с
открытой дверцей на протяжении 10 минут.

Рабочее напряжение АСС 220 - 230 В.
Пользуйтесь Электрическая- печью при наличии  электрической розетки  16 А с
предохранительным заземлением.
Поставьте электрическую печь на ровную и огнеупорную поверхность. Во время
работы печи  металлические  и стеклянные  части нагреваются, поэтому не
прикасайтесь руками.

Инструкции   по использованию
Включите в электросеть.
Для приготовления пищи используйте специальную кнопку для настройки
температуры.
При использовании двух дек, разложите кушанья отдельно, и поместите их в
слоты электрической духовки. Возможно, менять деки местами в процессе
приготовления. Если Вы видите что кушанье готовое, вынимайте его из печи.
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Дайте остыть только что вынутому блюду из духовки 5 минут, и подавайте к
столу.

Очищение и уход
Сначала отключите  печь от электросети. Обратите внимание на то, чтобы печь
не была горячей.  Не используйте для очищения легко воспламеняющееся и
абразивные вещества, такие как кислоты, растворители , и бензин .
Не используйте порошковые моющие средства. Внутреннюю и внешнюю
поверхность Электрическая- печи ,  очищайте мягкой влажной тряпкой
смоченной в жидком  средстве или миле. Не мойте водой духовой шкаф,
избегайте  попадания воды.

Работа духовки печи
Когда переключатель нагревательных элементов  находится в 3 положении   «=»,
верхний и нижний нагревательные элементы срабатывают одновременно.
Регулятором температуры можно установить температуру от 50 С° - 320 С°.
Перед началом работы,  заранее разогрейте электрическую  духовку на
протяжении 10 минут.  Не включайте электрическую печь не настроив регулятор
температуры.

Положение 1 Нижний
нагревательный
 элемент
Приготовление пищи
и жарка

Положение 2
Верхний
нагревательный элемент
Приготовление  пищи
и жарка

Положение 3
Верхний и нижний
нагревательные
элементы
Приготовление пищи и
жарка

Схема работы конфорок электрической печи
Нагревательные элементы

Селек-
торный
переклю-
чатель
печи

Термостат Нижний
нагревательн
ый элемент
600 Вт

Верхний
нагревательны
й элемент 600
Вт

Оба нагревательных
элемента 600 +600
Вт

Вкл. Вкл.

Конфорки
Селектор-
ный
переключа-
тель печи

Малая
конфорка
450 Вт
Ø 85

Большая
конфорка
1000 Вт
Ø 145

Большая
конфорка
1000 Вт
Ø 145

Большая
конфорка
1000 Вт +
1000 Вт
Ø 1452 конфор-

ки

Вкл.

Запомните
Если кабель поврежден, не старайтесь собственноручно его заменить, этим
занимается специальная техническая служба. Иначе, есть вероятность, что Вас
поразит  током.  Стекло не подлежит гарантийному обслуживанию. Когда стекло
разогрето, на него не должна попадать вода.
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Внимание
Будьте внимательными, чтобы прибор не упал на пол. Но если так произошло,
немедленно выключите прибор сети. При падении могут повредиться
определенные части прибора. В данном  случае прибор должен быть проверен  в
авторизованном сервисе, перед эксплуатацией.

Предостережение
Транспортировка прибора осуществляется в оригинальной коробке. Прибор
должен иметь заземления. При осуществленные ремонтных работ, выключайте
прибор  из электросети.
Все виды ремонтных работ осуществляются исключительно специальной
технической службой. Ремонт, выполненный не работником сервисного центра,
приведет к аннулированию гарантии.

Технические характеристики:
Напряжение           220-230 В
Частота                         50 Гц
Мощность 1200 Вт
Сила тока                     5,45 А
Примечание: для данной электрической печи не предусмотрен регулятор
мощности
Комплектность:
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   1
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  1
УПАКОВКА  1

Блюдо Время приготовления
         (мин.)

Температура

Цыпленок 50-60 240 - 250
Сметанный пирог 20-30 160 –170
Шарлотка 20-25 170 - 180
Фруктовый пирог 20-30 170 – 180
Пирожное 35-40 160 - 170
Пицца и  кондитерские
изделия

40-50 150 - 175

Печенье 20-35 150 – 160
Баранина 35-35 175 – 200
Рыба 20-35 160 – 175

Безопасное для окружающей среды удаление

Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте
неработающее электрическое оборудование в соответствующий
центр удаления отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
технические характеристики и дизайн изделий.
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