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1 Руководство по эксплуатации

1.1 Общие положения

Пожалуйста, прочтите информацию, содержащуюся в этом документе,
чтобы Вы могли быстро ознакомиться с Вашим устройством и
воспользоваться всеми его функциями.
Ваша дизайнерская печь ТО 20  прослужит Вам долгие годы,  если Вы
будете правильно с ней обращаться и ухаживать за ней. Желаем Вам
получить много удовольствия от ее использования!

1.2 Информация о данном руководстве

Настоящая инструкция по эксплуатации является составной частью
фритюрницы (далее «Устройство») и предоставляет Вам важную
информацию для первоначального ввода в эксплуатацию, безопасности,
использованию по назначению и уходу за устройством.
Инструкция по эксплуатации должна быть всегда под рукой на
устройстве. Это руководство по эксплуатации должно быть прочитано и
применено каждым лицом, которому поручено работать с устройством:
• Ввод в эксплуатацию
• Использование
• Устранение неполадок
• Очистка
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Храните Руководство по эксплуатации в надежном месте и передайте его
следующему владельцу вместе с устройством.

1.3 Предупреждения

В данном Руководстве по эксплуатации используются следующие
предупреждающие надписи.
ОПАСНОСТЬ Предупреждение об этом уровне опасности указывает на
потенциально опасную ситуацию. Если не избежать опасной ситуации,
это может привести к смертельной опасности или серьезным травмам.

► Соблюдайте инструкции в этом предупреждении,  чтобы избежать
опасности смертельной опасности или серьезных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждение об этом уровне опасности
указывает на возможную опасную ситуацию. Если не избежать опасной
ситуации, это может привести к серьезным травмам.
► Соблюдайте инструкции в этом предупреждении,  чтобы избежать
травм.
ВНИМАНИЕ Предупреждение об этом уровне опасности указывает на
возможную опасную ситуацию. Если не избежать опасной ситуации, это
может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.
► Соблюдайте инструкции в этом предупреждении,  чтобы избежать
травм.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В таком примечании
указывается дополнительная информация, которая упростит
обращение с устройством.

1.4 Ограничение ответственности

Вся техническая информация, данные и уведомления,
касающиеся установки, эксплуатации и ухода, полностью
актуальны на момент печати и составлены на основе наших
знаний и убеждений, с учетом нашего прошлого опыта и
выводов. Никакие претензии не могут быть основаны на
предоставленной информации, иллюстрациях или описаниях в
этом руководстве.
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Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший
в результате:

• Несоблюдения инструкции
• Использования не по назначению
• Неправильный ремонт
• Технические переделки, доработки устройства.
• Использование неавторизованных запасных частей.

Модификации устройства не рекомендуются и не покрываются
гарантией.
Все переводы выполнены наилучшим образом, исходя из
наших знаний. Мы не несем ответственности за ошибки
перевода, даже если перевод был выполнен нами или по
нашим инструкциям. Оригинальный немецкий текст остается
обязательным.

1.5 Защита авторских прав

Этот документ защищен авторским правом.
Braukmann GmbH оставляет за собой все права, в том числе
права на фотомеханическое воспроизведение, копирование и
распространение с использованием специальных процессов
(например, обработка данных, носителей данных, сети
передачи данных), даже частично.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в
содержание и технические характеристики.

2 Безопасность

В этой главе содержатся важные указания по технике
безопасности при обращении с устройством. Устройство
соответствует необходимым правилам техники безопасности.
Неправильное использование может привести к нанесению
ущерба людям или имуществу.
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2.1 Использование по назначению

Это устройство предназначено только для использования в
домашних условиях в закрытых помещениях. Это устройство
предназначено только для домашнего использования в
закрытых помещениях для разогрева, приготовления пищи,
запекания и приготовления пищи на гриле.. Это устройство
предназначено для использования в домашних условиях и в
аналогичных помещениях, таких как:

• на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других
торговых помещениях;
• в пансионатах,
• в сельскохозяйственных усадьбах;
• клиентами гостиниц, мотелей и других жилых учреждений.

Использование для других целей или для целей, выходящих за
рамки этого описания, считается несовместимым с
предполагаемым или целевым использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за непреднамеренного использования!

Опасность может исходить от устройства, если оно
используется не по назначению и / или по-другому.

► Используйте устройство исключительно по назначению.
► Соблюдайте процедуры, описанные в данном руководстве
по эксплуатации.

Претензии любого рода в связи с ущербом, возникшим в
результате нецелевого использования, исключены.
Пользователь несет индивидуальный риск.
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2.2 Общая информация по технике безопасности

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Соблюдайте следующие общие указания по безопасности в
отношении безопасного обращения с устройством.

► Прочтите все эти инструкции перед использованием
прибора.
► Перед использованием проверьте устройство на наличие
видимых внешних повреждений. Никогда не вводите
поврежденное устройство в эксплуатацию.
► Не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур
или вилка, если он не работает должным образом, если он был
поврежден или падал. Если шнур питания поврежден, он
должен быть заменен производителем, его сервисным агентом
или лицом с аналогичной квалификацией во избежание
опасности.
► Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и
старше, а также лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или с
недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под
присмотром или были проинструктированы о безопасном
использовании устройства и понимали возможные опасности.
► Дети не должны играть с прибором.
► Очистка и техническое обслуживание пользователем не
должны производиться детьми, если они младше 8 лет и не
находятся под присмотром.
► Храните устройство и его соединительный кабель в месте,
недоступном для детей до 8 лет.
► Ремонт устройства могут выполнять только авторизованные
изготовителем отделы обслуживания клиентов, в противном
случае гарантийные права будут аннулированы в случае любых
последующих повреждений. Неправильно выполненный ремонт
может представлять значительную опасность для
пользователя.
► Неисправные компоненты всегда следует заменять
оригинальными запасными частями. Только такие детали
гарантируют выполнение требований безопасности.
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ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Прибор не предназначен для управления с помощью
внешнего таймера или отдельной системы дистанционного
управления.
► Вынимайте вилку из розетки, когда он не используется, а
также перед очисткой и перед сборкой или разборкой деталей.
► Используйте только аксессуары, рекомендованные
производителем, иначе устройство может быть повреждено.
► Не погружайте устройство в воду, посудомоечную машину
или любые другие жидкости.
► Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
► Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
► Не оставляйте дверцу открытой на длительное время, когда
устройство работает.
► Отключайте от сети после использования.

2.3 Источники опасности

2.3.1 Опасность ожогов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пища, приготовленная в устройстве, устройство и
поверхности устройства могут сильно нагреваться.

Пожалуйста, соблюдайте следующие указания по технике
безопасности, чтобы не обжечься и не ошпарить себя или
других

► Передняя, левая и правая стороны корпуса могут
нагреваться до макс. 65°С. Нет опасности прямых ожогов. Но
задняя часть устройства может сильно нагреваться. Опасность
ожогов!
► Температура доступной поверхности может быть очень
высокой во время работы устройства.
► Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства,
используйте прихватки. Устройство очень горячее после
окончания процесса выпечки.
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► Используйте прихватки, когда хотите дотронуться до
горячего устройства, посуды или продуктов или вынуть их из
устройства.
► Не прикасайтесь к нагревательным элементам. Опасность
ожогов!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Верхняя сторона устройства во время и после
использования очень горячая. Не храните какие-либо предметы
на устройстве. ► Не перемещайте и не меняйте положение
устройства во время использования. Опасность ожогов!
► Будьте осторожны при обращении с горячей пищей.
► Дайте устройству остыть перед сборкой/разборкой деталей и
перед очисткой.
► Будьте осторожны при обращении с устройством, особенно
если оно заполнено горячей пищей.
► Не подпускайте детей к устройству, так как поверхности
устройства нагреваются во время использования и некоторое
время остаются горячими.

2.3.2 Опасность пожара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность возгорания из-за воспламенения
содержимого в случае неправильного использования
устройства.

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности,
чтобы избежать опасности возгорания:

► Никогда не используйте устройство для хранения или сушки
легковоспламеняющихся материалов.
► Не используйте устройство для хранения продуктов или
посуды.
► Никогда не накрывайте устройство полотенцами или другими
материалами во время использования. Тепло и пар должны
свободно выходить из него. Опасность возгорания возникает
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также, если устройство покрыто легковоспламеняющимися
материалами или соприкасается с занавесками.
► Не используйте устройство рядом с
легковоспламеняющимися материалами, например,
занавесками.
► Внимание: Очень жирная или жирная пища может легко
воспламениться при сильном нагревании. Поэтому следите за
тем, чтобы жир не капал на нагревательные элементы,
например, через переполненный противень.
► Всегда удаляйте остатки смазки из устройства, так как в
противном случае они могут воспламениться.

2.3.3 Опасности, связанные с электричеством

Опасность

Опасность для жизни из-за поражения электрическим
током!

Существует опасность для жизни при контакте с токоведущими
проводами или сборочными узлами! Соблюдайте следующие
указания по технике безопасности, чтобы избежать опасностей,
связанных с электричеством:

► Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус
устройства. Существует опасность поражения электрическим
током при прикосновении к токоведущим соединениям и
изменении электрической или механической конструкции.
Кроме того, могут возникать функциональные неисправности
устройства.
► Не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур
или вилка, если он не работает должным образом, если он был
поврежден или падал. Если шнур питания поврежден, он
должен быть заменен производителем, его сервисным агентом
или лицом с аналогичной квалификацией во избежание
опасности.
► Не тяните за шнур, не тяните за вилку.
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3 Ввод в эксплуатацию

В этой главе содержатся важные указания по технике
безопасности при первом вводе устройства в эксплуатацию. Во
избежание опасностей и повреждений соблюдайте следующие
указания:

3.1 Информация по безопасности

ВНИМАНИЕ

► Запрещается использовать упаковочные материалы для
игры. Существует опасность удушья.

3.2 Объем поставки и транспортный осмотр

Как правило, Дизайнерская печь ТО 20 поставляется со
следующими комплектующими:

• TO 20 • противень для выпечки • решетка для гриля • поддон
для крошек • захват для решетки гриля• вертел • ручка для
вертела • инструкция по эксплуатации

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Проверьте комплектность поставки и наличие видимых
повреждений.
► Немедленно уведомите перевозчика, страховую компанию и
поставщика о любой неполной поставке или повреждениях в
результате неправильной упаковки или транспортировки.

3.3 Распаковка

Выньте прибор из коробки, удалите упаковочный материал,
выньте лопатку и мерную емкость.
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3.4 Утилизация упаковки

Упаковка защищает устройство от повреждений при
транспортировке. Упаковочные материалы выбираются в
соответствии с требованиями быть экологически безопасными
и годными для пунктов переработки и, следовательно, могут
быть переработаны.
Возврат упаковки обратно в цикл материалов экономит сырье и
снижает количество накопленных отходов. Сдайте любые
упаковочные материалы, которые больше не используются в
пункты сбора вторсырья «Зеленая точка».

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► По возможности сохраняйте оригинальную упаковку
устройства в течение всего срока гарантии, чтобы устройство
можно было правильно переупаковать в случае обращения по
гарантии.

3.4.1 Требования к месту установки:

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы
устройства его место установки должно отвечать следующим
предварительным условиям:

• Установите устройство на твердую, плоскую, ровную и
термостойкую поверхность с достаточной несущей
способностью самого устройства и его содержимого.
• Не ставьте устройство на металлическую поверхность.
• Выберите место установки таким образом, чтобы дети не
могли достать до горячих поверхностей устройства.
• Устройство не предназначено для установки в стену или
встроенный шкаф.
• Не устанавливайте устройство в жарких, влажных или очень
влажных местах или вблизи легковоспламеняющихся
материалов.
• Не размещайте устройство рядом с газовой или
электрической плитой или духовкой.
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• Для правильной работы устройству требуется достаточный
поток воздуха. Поместите устройство задней поверхностью к
стене (на расстоянии 10 см). Оставьте 20 см свободного
пространства по бокам устройства.
• Не закрывайте никакие отверстия на устройстве и не
блокируйте их.
• Электрическая розетка должна быть легко доступна, чтобы
можно было легко выключить устройство, в случае
чрезвычайной ситуации.
• Устройство и шнур питания не должны соприкасаться с
горячими поверхностями. Устройство может быть повреждено.
• Установка и сборка данного устройства в нестационарных
местах установки должны осуществляется
специализированными компаниями/электриками при условии,
что они гарантируют необходимые условия для безопасного
использования этого устройства.

3.5 Электрическое подключение

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы
устройства при электрическом подключении необходимо
соблюдать следующие указания:

• Перед подключением устройства сравните данные
подключения (напряжение и частота) на паспортной табличке с
данными вашей электрической сети. Эти данные должны
совпадать во избежание повреждений устройства. В случае
сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.
• Для соединения устройства с электрической сетью можно
использовать удлинительный кабель длиной 3 метра (макс.) с
поперечным сечением 1,5 мм². Использование нескольких
вилок или групп запрещено из-за связанной с этим опасности
возгорания.
• Убедитесь, что кабель питания не поврежден и не проложен
под печью или над горячими или острыми поверхностями.
• Электрическая розетка должна быть защищена защитным
выключателем на 16 А отдельно от других потребителей
электроэнергии.
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• Электрическая безопасность устройства гарантируется только
в том случае, если устройство подключено к правильно
установленной системе заземления. Если есть сомнения,
обратитесь к квалифицированному электрику для проверки
установки заземления в доме. Производитель не несет
ответственности за ущерб, вызванный отсутствием или
повреждением заземления.

4 Дизайн и функциональность

В этой главе содержатся важные указания по технике
безопасности, касающиеся конструкции и функций устройства.

4.1 Предупреждения на устройстве

ВНИМАНИЕ

Опасность из-за горячей поверхности!

Предупреждение об опасности, связанной с горячими
поверхностями, расположено на задней верхней стороне
корпуса. Поверхности устройства могут сильно нагреваться.

► Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства.
Опасность ожогов!
► Не устанавливайте и не кладите какие-либо предметы на
устройство.
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4.2 Описание

1 вертел
2 контрольная лампа
3 нагревательные элементы
4 дверца
5 дверная ручка
6 вентиляционные отверстия
7 ножки
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4.3 Аксессуары

Противень: Используйте для гриля, обжаривания и запекания.
Накройте бумагой для выпечки или алюминиевой фольгой для
облегчения очистки.

Решетка для гриля и захват для снятия решетки для гриля.
Используйте для гриля, жарки или обжаривания.

Съемный поддон для крошек. Для безопасного и легкого
удаления крошек.
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Вертел
Для равномерного обжаривания мяса, например птицы.

Ручка для безопасной установки и извлечения вертела.

4.4 Использование вертела.

А) Вставьте закругленной стороной в отверстие с правой
стороны.
B) После этого вставьте с левой стороны.
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4.5 Регулятор температуры и контрольная лампа

Для регулировки температуры, а не для выключения прибора.
Для установки желаемой температуры от 70 до 230 °C.
Термостат будет включаться и выключаться во время нагрева,
чтобы поддерживать температуру.

Контрольная лампа горит, когда устройство работает.

4.6 Функции
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 верхний нагрев

 нижний нагрев

 верхний нагрев и нижний нагрев

 функция гриля для вертела. Будут работать верхние
нагревательные элементы.

 верхний и нижний нагрев с конвекцией, работают
верхний и нижний нагревательные элементы и вентилятор;
обеспечивает циркуляцию воздуха для равномерного
подрумянивания корочки.

4.7 Таймер

Установите нужное время по часовой стрелке, загорится
контрольная лампа.
По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал, и
устройство выключится.
Поверните ручку в положение OFF, чтобы выключить
устройство.
Если Вы поворачиваете ручку в положение ON, то устройство
будет работать до тех пор, пока Вы не выключите его вручную.
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4.8 Паспортная табличка

Паспортная табличка с данными о подключении и
производительности находится на задней панели устройства.

5 Эксплуатация

В этой главе содержатся важные примечания, касающиеся
эксплуатации устройства. Во избежание опасностей и
повреждений соблюдайте следующие указания:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Не оставляйте устройство без присмотра во время работы,
чтобы иметь возможность быстро реагировать в случае
опасности.

5.1 Перед первым использованием

Выньте все аксессуары из внутренней части устройства,
промойте их мыльной водой и высушите. Протрите дно и верх
внутренней части влажной тканью и тщательно высушите
внутреннюю часть после этого.
Нагревательные элементы имеют защитный слой. При первом
использовании может образоваться небольшое количество
дыма. Это не вредно и не влияет на работу устройства.
Поэтому при первом использовании включите устройство в
течение 15 минут на максимальной мощности, после чего дайте
ему полностью проветриться и остыть.

5.2 Использование

Убедитесь, что поддон для крошек установлен правильно.
Накройте противень или решетку для гриля бумагой для
выпечки или алюминиевой фольгой. Разогрейте духовку
используя верхний и нижний нагрев при закрытой дверце в
течение нескольких минут. Для этого поверните ручку
температуры на желаемую температуру и ручку таймера на
желаемое время предварительного нагрева.
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Поместите продукты на противень или решетку для гриля и
задвиньте их в устройство.
Или: Поместите продукты для гриля на вертел и поместите их с
помощью ручки вертела.

Расположение решетки для гриля

Верхнее: приготовление мяса на гриле. Оставьте немного
места над продуктом, помните, что некоторые продукты могут
подняться во время нагревания.
Среднее: Оптимально для обжаривания и приготовления
(например, пиццы), разогрева, выпекания с конвекцией, гриля
более высоких блюд.
Нижнее: для приготовления высоких блюд, разогрева блюд.
Также для приготовления пищи при низкой температуре.

Поверните ручку регулятора температуры на желаемую
температуру.

Установите желаемую функцию с помощью функциональной
ручки и установите время с помощью ручки таймера, повернув
ее по часовой стрелке, или включите ее, повернув против
часовой стрелки. По истечении времени прозвучит звуковой
сигнал.

При настройке «ON» устройство будет включено до тех пор,
пока Вы не выключите его вручную.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

► Если Вы хотите, чтобы время приготовления было меньше
20 минут, поверните ручку таймера на 40 минут, а затем
верните на желаемое время.
Используйте прихватки, чтобы снять аксессуар вместе с
продуктом, когда он будет готов. С помощью захвата вы можете
легко снять решетку для гриля.
Затем поверните ручку таймера в положение OFF.
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6 Чистка и обслуживание

В этой главе содержатся важные замечания относительно
очистки и обслуживания устройства. Пожалуйста, соблюдайте
указания, чтобы предотвратить повреждения из-за
неправильной очистки устройства и обеспечить бесперебойную
работу.

6.1 Информация по безопасности

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, обратите внимание на следующие указания по
технике безопасности, прежде чем приступить к очистке
устройства:

► Устройство необходимо очищать и регулярно удалять
остатки пищи. Если устройство не поддерживается в чистоте,
это отрицательно скажется на сроке службы устройства, а
также может привести к опасному состоянию устройства, а
также к росту грибков и бактерий.
► Перед очисткой поверните ручку таймера в положение OFF и
отключите устройство от сети.
► Внутренняя камера после использования горячая.
Существует опасность ожогов! Подождите, пока устройство
остынет.
► Очистите внутреннюю камеру после использования, как
только она остынет. Длительное ожидание излишне усложняет
очистку и в крайних случаях может сделать ее невозможной.
Чрезмерное скопление грязи может даже повредить устройство
при определенных обстоятельствах. Остатки пищи могут
загореться при следующем разогреве.

ВНИМАНИЕ

►Попадание влаги внутрь устройства может привести к
повреждению электронных компонентов. Убедитесь, что
никакая жидкость не может попасть внутрь устройства через
вентиляционные отверстия.
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► Не используйте агрессивные или абразивные чистящие
средства или растворители.
►Не соскребайте въевшуюся грязь твердыми предметами.

6.2 Очистка

Опасность пожара.

►Всегда удаляйте остатки смазки из устройства, так как в
противном случае они могут воспламениться.
Очистите корпус и поддон для крошек влажной тканью.
Протрите дверцу мягкой тканью и небольшим количеством
средства для мытья стекол или мягкого моющего средства.
Тщательно протирайте дно, стенки и верх внутренней части
после каждого использования влажной мягкой тканью или
мягкой губкой.
Тщательно высушите аксессуар и устройство перед их
повторным использованием.
Вставьте поддон для крошек обратно в устройство после
очистки.

7 Устранение неполадок

В этой главе содержатся важные примечания, касающиеся
эксплуатации устройства. Во избежание опасностей и
повреждений соблюдайте следующие указания:

7.1 Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ.

►Только квалифицированные электрики, прошедшие обучение
у производителя, могут выполнять любой ремонт
электрооборудования.
► Неправильно выполненный ремонт может представлять
значительную опасность для пользователя и привести к
повреждению устройства.
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7.2 Причины и устранение неисправностей

Следующая таблица помогает в локализации и устранении
незначительных неисправностей.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Устройство не
работает

Проверьте, правильно ли вставлена
вилка шнура питания

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

► Если Вы не можете решить проблему с помощью действий,
указанных выше, обратитесь в службу поддержки клиентов.

8 Утилизация старого устройства.

Старые электрические и электронные устройства зачастую все
еще содержат ценные материалы. Однако они также содержат
вещества, необходимые для их функциональности и
безопасности, которые вредны для окружающей среды.
Если они были выброшены в категорию неперерабатываемых
отходов или с ними неправильно обращались, то они могут
нанести вред здоровью человека и окружающей среде.
Поэтому ни при каких обстоятельствах не выбрасывайте старое
устройство в не подлежащие переработке отходы.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Используйте пункт сбора, расположенный в вашем городе,
для возврата и утилизации старых электрических и
электронных устройств. При необходимости обратитесь в вашу
мэрию, местную службу вывоза мусора или к вашему дилеру за
информацией.
► Храните старое устройство в недоступном для детей месте
до тех пор, пока его не заберут.
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9 Гарантия

Мы предоставляем 24-месячную гарантию на этот продукт,
начиная с даты продажи, на дефекты, связанные с
производственными дефектами или дефектами материала.
Ваши права на юридическую гарантию в соответствии с § 439 ff.
BGB-E на это не распространяется.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в
результате неправильного обращения или использования, а
также неисправности, которые лишь незначительно влияют на
работу или стоимость устройства. Расходные материалы,
повреждения при транспортировке, поскольку мы не несем за
них ответственности, а также повреждения, возникшие в
результате любого ремонта, который не был выполнен нами,
также исключаются из гарантийных прав.

Это устройство предназначено для использования в домашних
условиях и имеет соответствующий уровень
производительности.

Любое использование в коммерческих целях покрывается
гарантией только в той степени, в которой оно было бы
сопоставимо с нагрузками, возникающими при использовании в
домашних условиях. Этот прибор не предназначен для
дополнительного коммерческого использования. В случае
обоснованных претензий мы по своему усмотрению
отремонтируем неисправное устройство или заменим его
исправным. О любых неурегулированных неисправностях
необходимо сообщать в течение 14 дней с момента доставки.

Все дальнейшие претензии исключены. Чтобы обеспечить
соблюдение гарантийного требования, свяжитесь с нами перед
возвратом устройства (всегда предоставляйте нам
подтверждение покупки).



25

Технические данные

Устройство                                  Дизайнерская печь
Название                                     ТО 20
Артикул №                                   2970
Характеристики сети                  220-240В; 50 Гц
Потребляемая мощность           1350 – 1600 Вт
Внешние размеры (ШхВхГ)        45х27х39 мм
Вес нетто                                     7,05 кг


