ANVIL
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Модели:
STA 0001
STA 0002

Распаковка оборудования и его проверка.
После распаковки оборудования проверьте его на наличие каких
либо повреждений в результате перевозки. В случае наличия какихлибо повреждений обращайтесь к поставщику, железнодорожную
или транспортную службу а также необходимо предоставить отчет
о полученных требованиях.
На основании этих инструкций мы обеспечиваем себе гарантию
против внутренних повреждений. Требования такого рода должны
быть направлены доставщику.
Перед запуском оборудования , пожалуйста прочитайте инструкцию
внимательно.
Установка и работа:
1. Рабочая поверхность имеет термостойкое покрытие. Перед тем
как использовать данное оборудование в первые прогрейте его в
течении 5 минут в позиции 2 . Это позволит защитить
поверхность от перегрева и повреждений.
2. Используйте посуду только хорошего качества имеющую
гладкую поверхность. Посуда должна быть устойчива , для
обеспечения наилучшего контакта с нагревающейся
поверхностью в процессе работы. Результатом будет
максимальное использование энергии.
3. Используйте посуду имеющую правильный диаметр. Она
должна накрывать жарочную поверхность подобно зонтику
позволяя теплому воздуху свободно циркулировать .
4. Если вы используете посуду маленького диаметра , то
происходит утечка энергии .
5. Печь оборудована контрольной лампой , которая загорается при
включении оборудования.
Уход.
1. Ни в коем случае не опускайте оборудование в воду и не мойте
оборудование под струѐй воды. При очистки используйте
влажную тряпку или губку с мыльным раствором.
2. Протрите оборудование сухой тряпкой и подождите полчаса
перед тем как подключить его к источнику питания .

Безопасность.
1.В случае если оборудование расположено близко от стен,
кухонной мебели , декоративных панелей и т.д. в этом случае они
должны быть изготовлены из не воспламеняющихся материалов. В
противном случае уделите особенное внимание противопожарной
защите.
1. Используйте оборудование на индивидуальной цепи 15А . Не
перегружайте цепь.
2. Убедитесь в том , что электрический шнур не контактирует с
каким –либо горячим источником
3. Если электрический кабель поврежден , то необходимо заменить
его на новый , обратившись за помощью к квалифицированному
специалисту.

