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Для наблюдения за процессом

обжаривания с помощью

устройства Peek & View™ можно

воспользоваться рычагом

подъема каретки без прерывания

процесса обжаривания. 

Перед использованием
электроприбора Kenwood

● Внимательно прочтите и

сохраните эту инструкцию.

● Распакуйте изделие и снимите

все упаковочные ярлыки.

Меры безопасности

● Подгоревшая пища может

загореться, поэтому:
●● никогда не оставляйте

включенный тостер без

присмотра;
●● не устанавливайте тостер рядом

с предметами, которые могут

загореться (например занавески);
●● для обжаривания тонких

ломтиков хлеба и для сухого

хлеба устанавливайте регулятор

степени обжаривания в более

низкое положение;
●● никогда не разогревайте изделия

с украшением на поверхности

или с начинкой (например,

пиццу). Они могут загореться.

●● Регулярно очищайте лоток для

крошек: крошки могут дымить или

гореть.

● Во избежание поражения

электрическим током никогда:
●● не допускайте намокания

тостера, его сетевого шнура и

вилки, и

●● Запрещается помещать руки или

металлические предметы,

например, нож или фольгу,

внутрь тостера.

● Если тостер не используется,

обязательно отсоедините вилку

шнура питания от сетевой

розетки. Вилку также следует

отсоединять от сетевой розетки

при необходимости очистки

загрязненного изделия или

извлечения застрявшего хлеба.
● Никогда не накрывайте тостер

тарелкой или другими

предметами. Это может привести

к его перегреву и возгоранию.

● Не допускайте свешивания

шнура в тех местах, где до него

может дотянуться ребенок.

● Не рекомендуется пользоваться

тостером, стоящим

непосредственно под навесным

шкафчиком.

● Не передвигайте работающий

тостер.

● Запрещается прикасаться к

горячим поверхностям, в

особенности к верхней

металлической панели.

● Никогда не пользуйтесь

нештатными принадлежностями

или устройствами.
● Запрещается пользоваться

неисправным тостером. Тостер

проверяется и ремонтируется в

соответствии с разделом

"Обслуживание и забота о

покупателях").
● Данный прибор не предназначен

для работы с внешним таймером

или отдельным пультом

дистанционного управления.

● Людям (включая детей) с

ограниченными физическими,

сенсорными или психическими

способностями, а также при

недостатке опыта и знаний

разрешается пользоваться

данным бытовым прибором

только под наблюдением лица,

ответственного за их

безопасность, и после

инструктажа по использованию

прибора.
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● Дети должны быть под

присмотром и не играть с

прибором.

● Этот бытовой электроприбор

разрешается использовать

только по его прямому

назначению. Компания Kenwood

не несет ответственности, если

прибор используется не по

назначению или не в

соответствии с данной

инструкцией.

перед включением тостера в

сеть
● Убедитесь в том, что напряжение

электросети в вашем доме

соответствует указанному в

табличке на нижней стороне

тостера

● Данное устройство соответствует

директиве ЕС 2004/108/EC по

электромагнитной

совместимости, а также норме

ЕС 1935/2004 от 27/10/2004 по

материалам, предназначенным

для контакта с пищевыми

продуктами.

перед первоначальным

использованием тостера

1 Длина шнура регулируется с

помощью зажимов,

расположенных в основании

тостера �.

● Включите один раз тостер без

хлеба на средней степени

обжаривания. (Рычаг не будет

оставаться в опущенном

положении, если тостер не

подключен к сети).

● При первом включении тостера

может ощущаться слабый запах

гари. Это нормальное явление,

которое часто наблюдается при

первом включении новых

электроприборов, не является

признаком неисправности.

Познакомьтесь с

тостером Kenwood
� съемная решетка нагревания /

решетка для тостов

� ручка сетки для разогревания

� Рычаг каретки устройства Peek
& View™

� регулятор нагрева

� кнопка ‘отмена’ со световым

индикатором

� поддон для крошек

� отделение для шнура

пользование тостером

1 Подсоедините вилку сетевого

шнура тостера к источнику

питания.

2 Установите требуемый режим

обжаривания. Для легкого

обжаривания, а также для

обжаривания тонких и сухих

ломтиков хлеба используйте

режим пониженной мощности.

3 Поместите в тостер ломтики

хлеба, булочки, рогалики и т.п. 

4 Опустите рычаг � до его

фиксации в нижнем положении.

Загорается подсветка кнопки

Cancel («Отмена»). Если тостер

не подключен к источнику

питания, рычаг не зафиксируется

в нижнем положении

● Для обжаривания замороженного

хлеба переведите контроль

обжаривания в положение

размораживания .

● Для наблюдения за процессом

обжаривания с помощью

устройства Peek & View™ можно

воспользоваться рычагом

подъема каретки без прерывания

процесса обжаривания.

● Для прерывания процесса

обжаривания нажмите кнопку

Cancel («Отмена»), при этом

тосты выдвигаются из тостера, а

подсветка кнопки «Отмена»

гаснет.



5 Тосты выдвигаются из тостера
автоматически, Для их

дальнейшего подъема

используется рычаг. 

Полезные советы по

использованию

тостера

● Для слабого обжаривания,

обжаривания только одного

ломтя хлеба и для обжаривания

зачерствевшего хлеба регулятор

степени обжаривания следует

установить в положение,

соответствующее низкой степени

обжаривания.

● При обжаривании одного ломтя

хлеба цвет одной стороны тоста

может отличаться от цвета его

другой стороны – это нормальное

явление.

● Обжаривание сухого

(зачерствевшего) хлеба

происходит быстрее, чем

обжаривание свежего хлеба, а

тонкие ломти хлеба

обжариваются значительно

быстрее, чем толстые. Поэтому

регулятор степени обжаривания

должен устанавливаться в

положение, соответствующее

более низкой степени

обжаривания, чем обычно.

● Для лучшего обжаривания

рекомендуется использовать

ломти хлеба одинаковой

толщины, одинакового размера и

одинаковой свежести.

● Для обеспечения однородности

обжаривания рекомендуется

перед каждым автоматическим

срабатыванием тостера делать

паузы длительностью не менее

30 секунд. Можно также при

дополнительном обжаривании

устанавливать регулятор степени

обжаривания в положение,

соответствующее более низкой

степени обжаривания.

Правила безопасности

при обращении с

поддоном для

разогрева

1 При пользовании поддона для

разогрева никогда не

устанавливайте регулятор

обжаривания выше уровня 3.

2 Никогда не закрывайте поддон

для разогрева полностью.

3 При использовании решетки для

разогревания никогда не

заворачивайте пищу.

Пластиковая обертка

расплавится и может загореться.

Фольга будет отражать тепло, что

приведет к повреждению тостера.

4 При пользовании гнездами для

хлеба, обязательно снимайте

поддон для разогрева во

избежание ожогов.

5 Прежде чем доставать

нагревательную подставку из

тостера, подождите ее полного

остывания. Не ставьте горячую

нагревательную подставку на

рабочую поверхность.

6 Не дотрагивайтесь до горячих

поверхностей, особенно

металлических частей

нагревательной сетки.

использование решетки

для разогревания

1 Поместите решетку нагревания

наверху тостера 	.

2 Разложите продукты на

поверхности сетки (толстые куски

нагреются быстрее, если вы

разрежете их пополам). 

3 Установите регулятор степени

обжаривания в положение не
выше чем 3 ( ).

4 Опустите рычаг.



5 После завершения цикла

разогрева тостер выключится

автоматически. Переверните

продукты и повторите нагрев.

Следите, чтобы продукты не

сгорели. 

6 Для снятия подставки для

разогрева дайте тостеру остыть и

выключите его из сети.

7 Снимите решетку для

разогревания.

Рекомендации по

пользованию

поддоном для

разогрева

● Нагревательная подставка может

использоваться как подставка

для тостов, однако в этом случае

необходимо убедиться, что

решетка остыла, прежде чем

доставать ее из тостера.

Уход и очистка

1 Перед чисткой выключите тостер

и дайте ему остыть.

2 Выдвиньте поддон для сбора

крошек 
. Очистите его, а затем

установите на место. Выполняйте

эту операцию регулярно; крошки

хлеба могут дымить и даже

загореться.

3 Протрите нагревательную сетку и

тостер влажной тканью, после

чего высушите. Не используйте

абразивные моющие средства.

Обслуживание и

забота о покупателях

● При повреждении шнура в целях

безопасности он должен быть

заменен в представительстве

компании или в

специализированной мастерской

по ремонту агрегатов KENWOOD.

Если вам нужна помощь в:

● пользовании прибором или

● техобслуживании или ремонте

Обратитесь в магазин, в котором

вы приобрели прибор.

● Спроектировано и разработано

компанией Kenwood,

Соединенное Королевство.

● Сделано в Китае.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО
ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/EC.
По истечении срока службы

изделие нельзя выбрасывать как

бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в

специальный коммунальный пункт

раздельного сбора отходов местное

учреждение или в предприятие,

оказывающее подобные услуги.

Отдельная утилизация бытовых

приборов позволяет предотвратить

возможные негативные

последствия для окружающей

среды и здоровья, которыми

чревата ненадлежащая утилизация,

и позволяет восстановить

материалы, входящие в составе

изделий, обеспечивая

значительную экономию энергии и

ресурсов. В качестве напоминания

о необходимости отдельной

утилизации бытовых приборов на

изделие нанесен знак в виде

перечеркнутого мусорного бака на

колесах.




