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ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Установите прибор на ровной, устойчивой поверхности. 

 Работы по установке и ремонту прибора (при возникновении такой необходимости) 

должны выполняться квалифицированным специалистом. Не снимайте 

компоненты или эксплуатационные панели прибора самостоятельно. 

 НЕ используйте струйные моечные машины/установки для мытья под давлением 

для очистки прибора. 

 НЕ используйте прибор вне помещений. 

 НЕ используйте другие электрические приборы внутри прибора (например, 

обогреватели, мороженицы и т.д.) 

 НЕ допускайте попадания масла или жира на пластиковые компоненты прибора 

или уплотнитель дверцы. В случае попадания таких веществ на пластиковые 

компоненты прибора или уплотнитель дверцы немедленно выполните очистку. 

 НЕ храните какие-либо изделия на приборе. 

 Всегда переносите, храните и поднимайте прибор только в вертикальном 

положении. Если прибор необходимо передвинуть, удерживайте его за основание. 

 Прежде чем приступить к очистке прибора, выключите его и отсоедините от сети 

питания. 

 Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами и нормами. 

 В целях обеспечения безопасности, поврежденный шнур питания должен заменять 

квалифицированный специалист. 

 Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а 

также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда их 

действия контролируются лицами, ответственными за их безопасность.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Модель  HW-1P HW-2P 

Параметры электросети  220 В, 50 Гц 

Мощность  850 Вт 1 200 Вт 

Количество полок 3 2 

 

УСТАНОВКА 

Снимите упаковку и утилизируйте ее надлежащим образом. 
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Перед использованием протрите все поверхности прибора чистой влажной тканью. 

Установите витрину на ровной, твердой поверхности, установите полки в направляющих, 

при использовании функции увлажнения налейте воду в поддон для воды, следите за тем, 

чтобы поддон не был переполнен. 

Расстояние от стенок прибора до ближайших приборов или стен помещения должно 

составлять не менее 100 мм, никогда не ставьте какие-либо предметы на витрину. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

При использовании функции увлажнения налейте воду в поддон для воды, затем 

установите поддон внутри витрины. 

Подключите витрину к сети электропитания. Включите подачу питания на розетку. 

Установите переключатель витрины в положение ВКЛ, после этого нагревательный 

элемент прибора начнет работать. 

Поворачивая ручку на задней панели витрины установите температуру.  

Теперь витрину можно использовать для хранения и подогрева еды. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Удалите остатки пищи, которые могли остаться внутри витрины после ее последнего 

использования. 

Прежде чем приступить к очистке внутренней поверхности витрины убедитесь, что 

прибор выключен. Для очистки используйте ткань, смоченную мыльным раствором, или 

безвредным чистящим средством. После этого вытрите внутренние поверхности витрины 

насухо. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 

оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 

вверх дном. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 

каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить 

(согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 

баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.  

 

 

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО 
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