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Общие меры безопасности
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей 
инструкцией по эксплуатации.

• Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный 
талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки 
прибора.

• Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не 
используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

• Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения 
прибора и напряжения электросети.

• Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.

• Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи 
удлинителей, разветвителей и переходников.

• Подключайте прибор только к источнику переменного тока.

• Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного 
отключения (УЗО).  Для установки обратитесь к специалисту.

• Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать 
одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.

• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте прибор в 
посудомоечной машине. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При 
намокании прибора сразу отключите его от сети.

• Не используйте прибор не по назначению.

• Не используйте прибор на открытом воздухе.

• Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются 
легко воспламеняющиеся жидкости.

• Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии 
внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в 
специализированный сервис.

• Не накрывайте включенное в розетку устройство.

• Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими 
поверхностями и острыми предметами.

• В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.

• Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.

• В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.

• Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.

• Не передвигайте работающий прибор.
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• Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко 
воспламеняющихся предметов.

• Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, 
попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

• Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с 
ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностям, 
лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, 
инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

• Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве 
игрушки.

•  Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во 
избежание травм или удушья.

• Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими 
в комплект поставки.

• Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для 
детей.

• При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого 
кабеля.

• Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без 
внимания.

• Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри 
духовых печей либо вблизи других источников тепла. 

• Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.

• Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь руками до 
металлических частей прибора, и отверстий выхода пара.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в 
его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно 
специалистом сервисного центра. 

Специальные меры безопасности
• Не включайте тостер без помещенных в емкость продуктов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

• При подключении тостера к электросети рычаг загрузки тостов должен 
находиться в верхнем положении.

• Не помещайте в отсеки для тостов ничего кроме хлебобулочных изделий.

• Прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети.

• Не рекомендуется поджаривать один и тот же хлеб более двух раз подряд. При 
длительной обработке продукт может воспламениться.
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• Не допускается помещение в рабочую камеру тостов, завернутых в бумагу, 
фольгу или пищевую пленку, любых других обёртках.

• Не поджаривайте в тостере хлеб с маслом и другими продуктами

• Не допускается помещение в рабочую камеру слишком толстых тостов (более 
1.5см), что может помешать автоматическому отключению устройства и 
привести к перегреву и возгоранию продукта и устройства.

• Не используйте ножи или вилки при извлечении из тостера готовых продуктов.

• Не допускается извлечение продуктов в процессе работы устройства.

• Тостер предназначен для единовременной обработки не более двух тостов.

• Не допускается помещение более чем одного тоста в каждое отверстие рабочей 
камеры.

• В случае застревания тостов внутри рабочей камеры или заклинивании 
выталкивающего механизма незамедлительно отключите устройство от 
электросети, дайте остыть, извлеките застрявшие элементы.

• Не допускайте попадания одежды и волос в рабочую камеру устройства.

• Прибор должен использоваться только в вертикальном положении.

• Не позволяйте крошкам накапливаться внутри тостера. Регулярно очищайте 
тостер.

• Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.

• Не используйте тостер в качестве источника тепла и/или для сушки каких-либо 
продуктов и предметов.

Область применения
Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство 
для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, 
загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. 
Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет 
считаться нарушением инструкции эксплуатации, в этом случае, производитель 
не несет ответственности за возможные последствия.
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Устройство прибора

1 – рабочая камера, отсеки для тостов

2 – рычаг загрузки тостов, запуска работы

3 – отсек для намотки шнура

4 – режим разморозки хлеба

5 – кнопка остановки работы

6 – режим подогрева хлеба

7 – съемный поддон для крошек

8 – регулятор степени поджаривания: 1 (минимальное) - 7 (максимальное)

Подготовка к работе, эксплуатация и режимы
Подготовка к работе

• Извлеките тостер из упаковки, освободив его от транспортировочных 
элементов.

• Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.

• Убедитесь в том, что все элементы и сам прибор не повреждены.

1

2

5

7

8

3

6 4
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Примечание!

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной 
температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в 
течение двух часов.

• Полностью размотайте электрошнур питания.

• Корпус прибора протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед 
включением в сеть электропитания.

• Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстояние 
не менее 10см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное 
пространство не менее 50см.

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в 
технических характеристиках прибора. 

• Подключите тостер к электросети.

Примечание!

Перед первым приготовлением тостов рекомендуется произвести включение 
тостера без продуктов на максимальной степени обжарки (7) и дождаться 
автоматического отключения. При первом запуске допускается появление 
посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания 
смазочных материалов и пыли, что не является дефектом. При необходимости 
проветрите помещение, дайте остыть прибору.

Эксплуатация 

• Поместите приготовленные ломтики хлеба в рабочую камеру (1).

• Установите желаемую степень обжарки с помощью регулятора (8).

 Вы можете также выбирать режим «Подогрев» (6) или «Разморозки» (4), в этом 
случае установка степени поджарки – не активна.

• Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем 
положении. 

 Если этого не произошло, проверьте подключение к сети.

• По приготовлению, рычаг загрузки поднимется в исходное положение.

• Отключите прибор от электросети, вы можете извлечь ваши тосты.

ВНИМАНИЕ! 

Никогда не прерывайте работу тостера поднятием рычага загрузки вручную, 
принудительно остановить работу можно нажатием кнопки «Остановка работы» (5).

После работы металлическая поверхность тостера очень горячая, будьте 
аккуратны при извлечении продукта.
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Режим подогрева

Данный режим предназначен для подогрева хлеба, без появления корочки 
обжаривания.

• Поместите приготовленные ломтики хлеба в рабочую камеру (1).

• Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем 
положении. 

 Если этого не произошло, проверьте подключение к сети.

• Нажмите на кнопку режима подогрева (6).

 Для принудительной остановки нажмите кнопку (5).

• По приготовлению, рычаг загрузки поднимется в исходное положение.

Отключите прибор от электросети, вы можете извлечь ваши тосты.

Режим разморозки

Данный режим предназначен для подогрева замороженного или сильно 
охлажденного хлеба. 

• Поместите приготовленные ломтики хлеба в рабочую камеру (1).

• Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем 
положении. 

 Если этого не произошло, проверьте подключение к сети.

• Нажмите на кнопку режима подогрева (4).

 Для принудительной остановки нажмите кнопку (5).

• По приготовлению, рычаг загрузки поднимется в исходное положение.

Отключите прибор от электросети, вы можете извлечь ваши тосты.

Примечание!

Для получение оптимального результата при работе с замороженным или 
охлаждённым хлебом, рекомендуется осуществлять обжаривание после данного 
режима.

Автоцентрирование тостов

Данная функция активируется автоматически. Ломтики хлеба будут с двух сторон 
зафиксированы посередине камеры приготовления, что обеспечит равномерную 
обжарку с двух сторон.
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Очистка и хранение
Очистка

• Отключите тостер от сети и дайте ему остыть.

• Протрите снаружи влажной тканью. 

• Очистите поддон для крошек, достав его, промыв под водой и вытерев насухо.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не погружайте тостер, шнур, вилку в воду.

Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки.

Все манипуляции загрузки/выгрузки/промывки производите только с 
отключенным от сети прибором.

Хранение

Хранить тостер в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре 
окружающего воздуха не выше 40С°, с относительной влажностью не выше 70%, 
и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно 
влияющих на материалы электроприборов

Правила транспортировки, утилизации
Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. 
При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, при 
возможности оберните в воздушно-пузырьковую противоударную пленку. 
Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного 
воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Утилизация

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному 
сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с 
действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, 
в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»
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Технические характеристики 
Тип устройства: тостер электрический

Электропитание: 220 – 240 В, ~50 Гц

Мощность: 700 Вт

7 режимов поджаривания

Режим разморозки

Режим подогрева

Примечание!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 
руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

Комплектация
Тостер – 1 шт.

Инструкция/гарантийный талон – 1 шт.
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Для заметок
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Для заметок
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Контактная информация

Изготовитель: 
Ningbo Dongte Electronic Appliances Co., Ltd.
Bailiang Village, Zonghan Town, Cixi City, Ningbo China

Имортер в РФ: 
ООО «Хаскел», 143401, Московская обл., г. Красногорск,   
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Телефон сервисной службы:  
8-800-302-03-94

Сайт: hyundai-electronics.com.ru

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea


