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ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Предупреждения по технике безопасности 

 Внимание!
Несоблюдение предупреждения может быть или стать 
причиной ранения или повреждения прибора. 
- Прибор предназначен только 

для приготовления тостов 
из хлеба. Любой другой вид 
использования рассматривается 
как несоответствующий 
предназначению, и потому 
опасный. Производитель не несет 
никакой ответственности за 
ущерб, вызванный неправильным 
или  несоответствующим 
использованием прибора и/или 
за ремонт, произведенный не 
уполномоченным персоналом.

- Если шнур питания поврежден, он 
должен быть заменен производи-
телем или его сервисной техниче-
ской службой, что позволит избе-
жать любого риска.

-  Перед тем, как вставить вилку в розетку электро-
питания убедитесь, что напряжение соответствует 
указанному на табличке с характеристиками при-
бора и что розетка заземлена. Производитель не 
несет никакой ответственности в случае, если эта 
норма не соблюдается.

- Не рекомендуется использовать переходники, 
тройники и/или удлинители.  

-  Для того, чтобы избежать поражения электриче-
ским током, убедитесь, что тостер, шнур электро-
питания и вилка сухие. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не встав-
ляйте металлические предметы, ножи или фольгу 
и не вводите пальцы внутрь прибора.

- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными 
руками.

- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми 
ногами.

- Обязательно вынимайте вилку из розетки элек-
тропитания, когда прибор не используется и до 
выполнения операций по уходу или очистки от 
застрявших крошек.

 Внимание!
Несоблюдение предупреждения может быть или стать 
причиной ранения или повреждения прибора.
-  Этот прибор предназначен 

только для использования 
в домашнем хозяйстве. Его 
использование не предусмотрено 
в помещениях, предназначенных 
для приготовления пищи для 
персонала магазинов, офисов 
и других рабочих мест, для 
агротуризма, гостиниц, мотелей 
и других структур, служащих для 
приема гостей, комнат сдаваемых 
в наем.

 - Для того, чтобы предотвратить 
опасность удушья, храните вне до-
сягаемости детьми пластиковый 
пакет, в котором находится при-
бор. 

- Этот прибор может использоваться 
детьми с 8 лет и людьми с 
ограниченными физическими, 
чувствительными или 
умственными способностями при 
отсутствии у них опыта и знаний 
при условии, что за этими людьми 
ведется постоянный контроль, 
они знают о том, как безопасно 
пользоваться прибором и о рисках, 
связанных с прибором. Детям 
нельзя играть с прибором.  Очистка 
и уход не должны производиться 
детьми младше 8 лет без надзора 
за ними. Храните прибор и кабель 
от него вдали от детей младше 8 
лет.

- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, 
потянув за провод.

- Не оставляйте прибор под воздействием атмос-
ферных явлений (дождь, солнце, снег и т.д.).
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- Не погружайте прибор, провод электропитания 
или вилку в воду.

-  Для данного прибора не 
предусмотрено использование 
внешнего таймера или 
дистанционного пульта.

-  Несмотря на то, что в данной ин-
струкции мы постарались преду-
смотреть все возможные случаи, 
как и при пользовании любым 
другим электрическим прибором, 
при использовании этого прибора 
необходимо соблюдать осторож-
ность и здравый смысл, особенно в 
присутствии маленьких детей.

-  Очистка прибора описана в 
соответствующем разделе. 

 Опасность ожога!!
В случае несоблюдения – опасность ожога. 
- Когда прибор работает, 

температура внешней поверхности 
может быть очень высокой.  
Пользуйтесь прибором, касаясь 
только регулятора и ручек. При 
необходимости пользуйтесь 
защитными перчатками.

-  Хлеб – это продукт, который может 
загореться.  Не пользуйтесь прибо-
ром под занавесками или рядом 
с ними, а так же рядом с другими 
горючими материалами.

-  Не накрывайте работающий прибор. Он может пе-
регреться и загореться.

-  Рекомендуется не использовать тостер непосред-
ственно под подвесными шкафами.

-  Подгоревшие продукты могут загореться. Не 
оставляйте работающий тостер без надзора и 
устанавливайте меньшую степень прожарки при 
обжарке тонких или сухих кусков хлеба, которые 
могут легче загореться.

- Ни в коем случае не разогревайте продукты с 
наполнителями (например, пиццу). Если масло 
попадет внутрь прибора, оно может послужить 

причиной пожара.
- Регулярно очищайте поддон для крошек: они мо-

гут стать причиной появления дыма или огня.

 Примечание:
Этот символ указывает на советы и информацию, 
важную для пользователя.
- После снятия упаковки убедитесь, что прибор не 

имеет повреждений и находится в хорошем состо-
янии. Убедитесь, что удалены все этикетки и снята 
упаковка тостера.

- Для удаления пыли, которая могла появиться во 
время перевозки, достаточно протереть прибор 
влажной тканью.

 Материалы и аксессуары, предназначенные 
для контакта с пищевыми продуктами соответствуют 
Регламенту ЕС 1935/2004.

ОПИСАНИЕ
А Загрузочные щели
B Рычаг включения
C Окошко для определения степени прожарки
D Ручка регулировки степени обжаривания
Е Поддон для сбора крошек
F Кнопка разморозки
G Кнопка разогрева
H Верхняя часть
I Кнопка stop/cancel (стоп/сброс) 
L Съемное устройство "Нагреваемая рамка" (только 

для определенных моделей)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- Убедиться, что рычаг включения (B) поднят и 

что ручка регулировки степени обжаривания (D) 
находится в промежуточном положении. 

- Подключите прибор к розетке электропитания. 
- Перед первым использованием прибора 

включите прибор, установив терморегулятор на 
максимальную мощность, и дайте ему поработать 
без продуктов 3 раза, для устранения "запаха 
нового прибора". Проветрите комнату после 
каждого цикла.

- Вставьте ломтики хлеба в загрузочные щели (A), 
и опустите до упора рычаг (B). Не обжаривайте 
и не кладите хлеб на верхнюю часть (H), так как 
этот элемент не предназначен для приготовления 
продуктов.
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Примечание: если прибор не подключен к сети 
электропитания, рычаг  (B) не остается в опущенном 
положении. 
- После окончания жарки рычаг поднимается, 

выталкивая также ломтики хлеба. При 
случайном блокировании рычага или, 
когда он придерживается в опущенном 
положении, тостер может не выключиться 
автоматически.

- Если поджаренный хлеб недостаточно подрумя-
нился, выберите больший уровень обжаривания, 
повернув регулятор (D). Если хлеб пережарен, 
выберите меньший уровень обжаривания. 

- Жарка может быть прервана в любой момент про-
стым нажатием кнопки остановки stop/cancel (I).

- Ни в коем случае не включайте пустой прибор (без 
хлеба, загруженного в него). 

- Не используйте слишком тонкие или ломанные 
ломтики хлеба. 

- Не запихивайте силой слишком большие для за-
грузочных щелей ломтики.  

 Опасность ожога!! во время работы загрузоч-
ные щели сильно нагреваются. Не касаться! 

Функция "Размораживание"
Вы можете обжаривать замороженный хлеб, нажав 
кнопку размораживания (F) сразу после опускания ры-
чага (B).  Цикл жарки удлинится, чтобы достичь требуе-
мого подрумянивания хлеба. 
Световой индикатор останется включенным  до тех пор, 
пока используется функция размораживания.

Функция разогрева 
Опустите рычаг включения (B) и нажмите кнопку разо-
грева  (G). 
Световой индикатор останется включенным до тех пор, 
пока используется функция разогрева.
Время разогрева фиксировано и не может быть изме-
нено при помощи контроля степени обжаривания.

Кнопка stop/cancel (стоп/сброс) 
Жарка может быть прервана в любой момент простым 
нажатием кнопки остановки stop/cancel (I). 
 

 Внимание! Не пытайтесь прервать обжарива-
ние, поднимая силой рычаг (B). Используйте только 
кнопку stop/cancel (I). 

Поддон для сбора крошек
Поддон для сбора крошек (E) должен регулярно 
чиститься, так как накопившиеся крошки могут стать 
причиной появления дыма или огня.  После жарки 
охладите тостер, затем извлеките поддон для сбора 
крошек (E) и очистите его.  

Съемное устройство "Нагреваемая рамка" (L) 
(только для определенных моделей)
Используйте это устройство для нагрева бриошей.
- Закрепите устройство "Нагреваемая рамка" на 

приборе, как показано на рисунке на стр. 3.
- Положите бриошь на решетку.
- Поверните ручку контроля степени обжарки (D) на 

требуемую величину.
- Опустите рычаг включения B) до его фиксации
- Если бриошь недостаточно разогрелась, в следую-

щий раз выберите больший уровень обжарки.

ОЧИСТКА И УХОД 
- Перед очисткой прибора или перед выполнением 

операций по его обслуживанию выньте вилку из 
розетки электропитания. 

- Дайте тостеру остыть до начала его очистки. 
- Внешняя часть прибора должна очищаться при 

помощи мягкой ткани. 
 Для очистки прибора не пользуйтесь абразивными 

моющими средствами или металлическим 
скребком, так как они могут повредить его 
поверхность.  

- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ. 
- После каждого использования вынимайте вилку 

электропитания и очищайте поддон для сбора кро-
шек, который находится в нижней части прибора.

- Если ломтик хлеба застрянет внутри прибора, 
выньте вилку электропитания, дайте тостеру 
остыть, а затем переверните его и аккуратно по-
трясите. 

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАЙТЕ НИКАКИХ 
ЧАСТЕЙ ТОСТЕРА ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, В 
ОСОБЕННОСТИ, ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ ЗАГРУ-
ЗОЧНЫХ ЩЕЛЕЙ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания                                   См. табличку  
      характеристики
Потребляемая мощность                 “
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип изделия                                 см. маркировку на корпусе    
                                                                                               устройства
Модель: “
Напряжение:  “
Частота: “
Мощность: “

Сделано в Китае для: 
De’Longhi Appliances s.r.l. 
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де’Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потре-
бителей на территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущëвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с 
руководством по эксплуатации. Срок службы изделия 
составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по се-
рийному номеру, расположенному на корпусе изделия 
(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовле-
ния, SS – производственная неделя, CC – дата печати, 
рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 
30411, год изготовления – 2003, производственная не-
деля – 4)


