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Приготовление на решетке

При приготовлении используйте только верхние 
нагревательные элементы.
Рекомендуем перед приготовлением разогреть печь 
в течение 15 минут при температуре 230 градусов.
Порядок приготовления:
џ Установите решетку или лоток для выпекания. 

Если вы используете решетку, рекомендуем 
установить противень в нижнее положение для 
сбора жидкости.

џ Установите желаемую температуру приго-
товления.

џ Установите режим работы нагревательных 
элементов в положение - «Верхний нагрева-
тельный элемент».

џ Установите желаемое время приготовления.
џ Для того чтобы достать решетку или противень 

используйте «Ручку-держатель».
џ Когда приготовление подойдет к концу 

раздастся звуковой сигнал, нажмите кнопку 
режимов работы нагревательных элементов в 
положение «ВЫКЛ»(OFF).







Месяц и год изготовления: 07/2016
(указан также в серийном номере)



1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдени- -  механических повреждений;
ях следующих условий: - несоблюдения условий эксплуатации или оши-
-  правильное и четкое заполнение гарантийного бочных действий владельца;
талона с указанием   -  неправильной установки, транспортировки;
наименования модели, ее серийного номера, даты - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение 
продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном и т. п.), а также других причин, находящихся вне 
талоне и отрывных купонах; контроля продавца и изготовителя;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержа- - попадания внутрь изделия посторонних предме-
щего дату покупки. тов, жидкостей,  насекомых;

- ремонта или внесения конструктивных изменений 
неуполномоченными лицами;2. Фирма «GURMAN» оставляет за собой право на 
-  использования аппаратуры в профессиональных отказ в гарантийном обслуживании в случае 
целях;непредоставления вышеуказанных документов, 
- отклонений от Государственных Технических или если информация в них будет неполной, 
Стандартов питающих, телекоммуникационных и неразборчивой, противоречивой.
кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих 3. Гарантия не включает в себя периодическое 
ограниченным сроком службы.обслуживание, установку, настройку изделия на 

дому у владельца.
 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав 
потребителя, предоставленных ему действующим 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с 
законодательством.дефектами, возникшими вследствие:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.
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на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

_______  месяцев.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 «___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        




