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КОмПлЕКТнОСТь

НаимеНоваНие

Тостер  
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количество, шт.

1
1
1
1

НаимеНоваНие показателя

модель
номинальное напряжение, В
номинальная частота тока, Гц
номинальная потребляемая мощность, Вт       
масса нетто, кг  

ТЕхниЧЕСКиЕ данныЕ

зНачеНие

T8077-A
220-240
50
680-800
1,7



5ТОСТЕР электрический бытовой T8077-A

ТРЕбОВания бЕзОПаСнОСТи
данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях • 
и в условиях, подобных бытовым:
- в кухонных помещениях магазинов, офисов и т.д., предназначенных 

для служебного персонала;  
- в больницах, гостиницах и других учреждениях.

Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях. • 
изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия, воз-
никшие в результате его неправильной эксплуатации и в результате 
несоблюдения данных инструкций.

Пожалуйста, сохраните данное “Руководство по эксплуатации”. Прибор • 
должен переходить к другому владельцу только вместе с данным руко-
водством.

Перед подключением тостера к сети электропитания убедитесь, что па-• 
раметры электросети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке, 
прикрепленном к прибору.

Тостер должен использоваться только в вертикальном положении. • 
никогда не используйте тостер на неровной термонеустойчивой повер-
хности.

для работы тостера используйте отдельную розетку.• 

Температура металлической части корпуса тостера во время работы • 
достигает свыше 80°С, поэтому не рекомендуется прикасаться к метал-
лическим частям тостера. 

избегайте близости с легко деформирующимися от высокой темпера-• 
туры предметами. 

Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом • 
с ним находятся дети. не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со 
стола, так как дети могут потянуть за него, уронить тостер и получить 
сильный ожог.

для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:• 
регулярно вычищайте поддон тостера от хлебных крошек; храните  -
неиспользуемый тостер отсоединенным от сети; 
ничем не накрывайте тостер;  -
не используйте прибор во влажных местах;  -
не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности  -
тостера есть вода;
не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;  -
не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и  -
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полностью была вставлена в розетку; 
не пользуйтесь тостером, если сетевой провод поврежден или намо- -
чен; 
отключайте прибор от сети перед чисткой;  -
никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор;  -
аккуратно выньте вилку из розетки; 
храните прибор в сухом прохладном месте. -

Тостер рассчитан на бытовое использование и не предназначен для • 
какого либо иного применения, кроме приготовления тостов.

Если во время работы произошли какие-либо неполадки, пожалуйста, • 
обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. 
никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.

!  ВНИМАНИЕ!  в соответствии с правилами безопасности во избежа-
ние поражения электрическим током и повреждения 
изделия запрещается самостоятельно производить 
ремонт прибора. Ремонт прибора, включая замену 
поврежденного шнура электропитания, должны осу-
ществлять квалифицированные техники специали-
зированных сервисных центров.
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УСТРОйСТВО

Слот для тостов1. 

Корпус2. 

Съемный поддон для крошек3. 

Регулятор степени поджаривания4. 

Кнопка поджаривания размороженных тостов5. 

Кнопка подогрева тостов6. 

Кнопка отмены7. 

Рычаг подъемника тостов8. 

Подставка для подогрева булочек9. 

1

5 2

3

4 6 7

8

9
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РабОТа
Перед началом использования
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом 
работы. 
Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в 
работе рекомендуется провести один цикл без хлеба.

Основные операции
1. Установите тостер на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую 

поверхность, как можно ближе к розетке. 

2. Вставьте вилку тостера в розетку. 

3. Установите степень поджаривания тостов регулятором (4) до нужного 
цвета (уровень цвета регулируется слева направо, может жарить кусочек 
хлеба от белого до темного цвета, в среднем положении до золотистого 
цвета).

4. Поместите хлеб в тостер и осторожно опустите рычаг включения тостера 
(8) вплоть до фиксации рычага в нижнем положении. Поджаривание 
хлеба началось. Кусочки хлеба должны свободно проходить в тостер, 
толщина хлеба не должна превышать 18 мм. 

5. Если Вы пользуетесь замороженным хлебом, то после установки сте-
пени поджаривания, нажмите на кнопку разморозки (5), тосты при этом 
получатся такими же, как если бы Вы использовали не замороженный 
хлеб. 

6. дождитесь, пока тосты поджарятся. Тостер отключится автоматически, 
рычаг включения тостера вернется в исходное положение. нельзя до-
ставать тосты руками или какими-либо другими предметами до момента 
отключения прибора. Следует дождаться отключения тостера. 

7. В любой момент можно прервать процесс приготовления тостов вруч-
ную. для этого нажмите кнопку отмены (7), тостер отключится. Чтобы 
произвести повторное поджаривание тостов, нужно дождаться, пока 
тостер немного остынет, и термодатчик придет в исходное положение; в 
противном случае система защиты от перегрева не даст зафиксировать 
рычаг в нижнем положении. 

8. В процессе приготовления тостов и непосредственно после него не 
прикасайтесь к металлической части корпуса во избежание получения 
ожога. 

9. Если тосты остыли, Вы можете их подогреть. Поместите хлеб, который 
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собираетесь подогреть, в тостер и осторожно опустите рычаг включения 
тостера (8) до фиксации рычага в нижнем положении. затем нажмите 
на кнопку подогрева (6). Регулятор степени поджаривания на подогрев 
не влияет. 

10. булочки и толстые куски хлеба могут быть подогреты на специаль-
ной подставке. Положите булочку или хлеб на подставку, осторожно 
опустите рычаг включения тостера (8) до фиксации рычага в нижнем 
положении. При этом загорится индикатор работы (6).

!  П Р И М Е ч А Н И я :

1 не поджаривайте в тостере хлеб с маслом и другими продуктами.

2 не кладите в тостер хлеб, упакованный в фольгу и другие материалы.

3 Сначала следует положить хлеб в тостер, после этого включить тостер 
рычагом (8). Если сначала включить тостер, а потом положить хлеб, можно 
обжечься.

4 Только что приготовленные тосты очень горячие. будьте осторожны!.

5 В процессе работы тостера может появиться дым от сгоревших крошек хлеба. 
В этом случае следует отключить тостер кнопкой отмена (7), дать ему остыть 
и вычистить тостер от хлебных крошек.

6 Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в 
работе возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, осевшей на 
нагревательном элементе.

7 Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию тостера 
дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изде-
лия.
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ЧиСТКа и УхОд
!  ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и возника-

ющей в связи с этим угрозы для жизни отключите тостер 
от сети электропитания перед проведением чистки.

Отключите тостер от источника тока и дайте ему остыть, затем почис-• 
тите его влажной тряпочкой. не используйте химически активные или 
абразивные моющие средства для чистки тостера, так как это может 
повредить его.

для предотвращения возгорания хлебных крошек, тостер снабжен • 
поддоном, который необходимо регулярно вычищать. накопившиеся в 
большом количестве внутри тостера хлебные крошки могут так же стать 
причиной сильного дыма. для чистки тостера от крошек поднимите тос-
тер, не переворачивая его, и потяните крышку поддона.

не чистите тостер при помощи инструментов.• 

никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.• 

!  ВНИМАНИЕ! запрещается погружать корпус тостера в воду или мыть 
его под краном.

УТилизация 
данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и 
здоровью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо 
переработать, тем самым способствуя экологически рациональному пов-
торному использованию материальных ресурсов. для утилизации прибора 
обратитесь в пункты сбора данных приборов или в торговую организацию, 
в которой Вы его приобрели.   
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