
 
 
 
 

ВСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДУХОВОЙ ШКАФ 

 
Инструкция установке, эксплуатации и уходу. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ     
 

Перед использованием новой техники внимательно изучите данное Руководство 
Пользователя. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики, 
обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше 
время и средства.  

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя, и используйте в течение всего 
срока службы. В данном руководстве Вы сможете найти ответы на вопросы, которые 
могут возникнуть в процессе пользования прибором. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ.  

 

ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.  

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В 
ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
РЕМОНТА, УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА. 

 

Технические данные и детальная информация купленного Вами прибора представлены на 
таблице характеристик, которая находится непосредственно на самом изделии. 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию изделий и данной инструкции без предупреждения с целью улучшения 
характеристик продукции. Вносимые изменения не будут затрагивать основные 
положения, касающиеся безопасности электрических и газовых приборов. 

Прибор произведен в соответствии с европейскими стандартами и сертифицирован. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Согласно европейским директивам утилизации электрических 
и электронных приборов (WEEE), данное изделие не 
относится к повседневному мусору.  

Если Вы решили больше не пользоваться данным прибором, 
его необходимо обесточить и обезвредить. Снимите кабель 
питания с электросети и отрежьте его. Неиспользуемые 
электрические и электронные приборы могут представлять 
опасность, так как дети зачастую играют с ними. Поэтому, 
строго рекомендуется обезвредить неиспользуемые изделия. 

Отслужившие электрические и электронные приборы часто 
содержат ценные компоненты, пригодные для вторичной 
переработки. В то же время материалы приборов могут 
содержать вредные вещества, необходимые для работы и 
безопасности техники. При неправильном обращении с 
отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор 

такие вещества могут нанести вред окружающей среде. Поэтому не рекомендуется 
выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем 
Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и 
электронных приборов. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор 
должен храниться в недоступном для детей месте. При подготовке изделия к утилизации, 
следует вынуть сетевую вилку из розетки, и привести сетевой кабель с вилкой в 
нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность 
несанкционированного пользования отслужившей техникой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 
 
Этот прибор предназначен для бытового использования. Прибором могут пользоваться 
только дееспособные взрослые люди. Во время использования прибора не следует 
подпускать к нему детей и лиц, чье физическое или умственное состояние не позволяет 
им безопасно пользоваться прибором. Прибор нагревается на рабочем этапе, а так же 
инерционно даже после выключения. Запрещается касаться внутренних компонентов 
духовки на этих этапах, а также следует максимально ограничить контакт с наружными 
компонентами. Во время работы прибора ограничивайте нахождение детей вблизи него. 
Доступные компоненты могут очень сильно нагреваться. 
 
  *  Для установки в печь или извлечения из нее компонентов или кухонных 
принадлежностей следует всегда пользоваться защитными перчатками (рукавицами).  
  *  Для приготовления пищи пользуйтесь только термостойкими контейнерами.  
  *  Не оставляйте прибор без присмотра во время работы; существует опасность 
выделения масла или жира, которые могут воспламениться. 
  *  Запрещается накрывать дно духовки листами алюминия или ставить на нее другие 
предметы (сковороды, подносы), опирать о стены или облокачиваться на нижнюю часть 
духовки; это может повредить изделие. 
  *  Запрещается использовать прибор для хранения различных предметов; могут 
возникнуть повреждения как духовки, так и хранящихся в ней предметов при ее 
включении.  
  *  Запрещается сидеть или размещать грузы на открытой дверце, а также подвешивать 
грузы на рукоятку; это может повредить изделие и вызвать сбои в работе. 
  *  Перед обслуживанием или чисткой прибор следует отключить от сети питания и при 
необходимости, дать ей остыть. 
  *  Обращайте внимание на поток воздуха, выходящего из духовки при открытой дверце: 
он может быть очень горячим. Открывайте дверцу таким образом, чтобы Ваше лицо (или 
другие части тела) НЕ находилось непосредственно над верхней частью дверцы. 
  *  Для чистки запрещается пользоваться паровыми пульверизаторами; это может 
повредить электрические компоненты.  
  *  При повреждении силового кабеля незамедлительно обратитесь в центр 
послепродажного технического обслуживания для его замены. 
  *  Предварительный разогрев духовки следует осуществлять строго в течение 
обозначенного времени. Лишний нагрев впустую влечёт за собой избыточный износ и 
трату электричества. 
 
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР СЛЕДУЕТ ЗАЗЕМЛИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ.  

 
ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВКИ ДУХОВКИ СМ. РАЗДЕЛ «ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 
 

 Во избежание потерь тепла дверцу следует открывать только при необходимости. 
Чем реже открывается дверца, тем меньше энергии тратится на приготовление 
блюда. 

 Следует поддерживать чистоту прокладок и уплотнений во избежание 
распространения тепла; в противном случае могут иметь место повреждения.  

 Если прибор не используется в течение продолжительного времени, ее следует 
отключать от электросети. 

 Для снижения образования конденсата из-за влажности пищевых продуктов всегда 
следует прогревать печь перед помещением в нее продуктов. Однако, образование 
конденсата на стекле дверцы или на стенках духовки не влияет на ее работу, и в 
процессе приготовления влага испаряется.  

 Ещё, причиной образования обильного конденсата внутри камеры во время 
приготовления может стать недостаточное обеспечение вентиляционных проёмов 
для прибора во время установки. Для правильной установки воспользуйтесь 
разделом «ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ» и установите прибор в мебель с 

соответствующей конструкцией. 

 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ! 
 
Зачастую дети не осознают опасности бытовых приборов. Во время работы изделия, 
необходимо следить за детьми и не позволять им играть с ним. Упаковочные 
материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт, коробка) могут стать причиной 
удушения или других опасных увечий. Держите их вне досягаемости детей. 
 

 
 

ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 
Модель SBO 650  

Напряжение / Частота 220-240 V  / 50-60 Hz 

Потребляемая мощность (max.) 2180 W 

Лампа подсветки камеры 15 W 

Максимальная сила тока  14 А 

Полезный объем камеры 63 L 

Диапазон температур 50 – 300 С. 

Размеры прибора 596*560*594 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ДУХОВОГО ШКАФА 
 

1) Удалите из духовки все элементы внутренней упаковки и все принадлежности.  
2) Тщательно протрите поверхности влажной тканью. Вымойте все принадлежности 

духовки и тщательно просушите. 
3) Важная информация:  
Перед первым использованием духовки дайте ей поработать на максимальной 
мощности, без продуктов примерно в течение 1 часа. Следует хорошо проветрить 
помещение, открыв окна. При этом удалятся пары сгорания, оставшиеся после 
изготовления: масла, жиры и технические смолы. 
 
 
ВНИМАНИЕ!                               БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!  
 
  -  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕ 
ЗАГРОМОЖДАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕГО 
ВОЗДУХА НА ПРИБОРЕ И В ПОМЕЩЕНИИ. 
  - ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ДАН-
НЫМ, УКАЗАННЫМ НА ЯРЛЫКЕ ИЗДЕЛИЯ.  
  -  ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО НАГРЕВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕН-
ТОВ ВНУТРИ ДУХОВКИ. 
  -   ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГИЕ ДОСТУПНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИЛЬНО 
НАГРЕВАЮТСЯ. 
 
 
Индикаторы 
 
Лампы индикации работы духовки находятся на панели управления. По мере 
настройки и работы духовки эти лампы загораются и гаснут. В процессе 
термостатической работы духовки неоновая лампочка горит до тех пор, пока духовка 
набирает заданную температуру. Если эта лампа гаснет, это знак того, что внутри 
духовка набрала желаемую температуру. 
 
 
Тангенциальное охлаждение 
 
Духовой шкаф оснащен встроенным вентилятором тангенциального охлаждения, 
который включается автоматически в процессе нагрева внешних панелей прибора и 
способствует выведению горячего воздуха из полостей между духовкой и мебелью, 
обеспечивая защиту от перегрева. Для большей безопасности вентилятор может 
работать еще какое-то время после окончания приготовления и полного выключения 
духового шкафа. При работе вентилятора слышен легкий гул мотора и потока 
горячего воздуха, который выводится через проём между дверцей и панелью 
управления. Все духовки разработаны для работы в однофазной сети переменного 
тока 220-240V 50Hz, но в любом случае рекомендуется перед установкой и 
подключением сверять эти данные с наклейкой характеристик духовки, которая 
находится на верхней части корпуса духовки. 

 
 
 
 
 



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
 

 Установка и техническое обслуживание должно выполняться только 
квалифицированным персоналом. 

 Не начинайте процедуру установки, пока не убедитесь, что духовка полностью 
иcправна. Перед эксплуатацией духовки внимательно ознакомьтесь с данным 
руководством. Неправильная установка, техническое обслуживание и эксплуатация 
могут причинить значительный ущерб имуществу или травмы. 

 Данное изделие следует устанавливать в точном соответствии с инструкциями 
настоящего руководства и с действующими государственными и местными 
стандартами / нормативами электрических приборов. 

 Не поднимайте и не тяните духовой шкаф за ручку дверцы, не применяйте силу и не 
подвергайте открытую дверцу воздействию грузов. 

 Покупатель/Владелец несет ответственность за установку агрегата. Помощь, 
оказываемая компанией Производителем для устранения неполадок, которые 
возникли вследствие некорректной установки, не включается в гарантию. 

 
 
ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА 
 
 * Пространство и установленные в нем компоненты должны выдерживать температуры 
до 90 °C без деформирования и/или образования дефектов поверхностей. Материалы 
мебели и их качество должно соответствовать данному требованию. 
 
 * В месте установки или в непосредственной близи должны быть предусмотрены 
пространства для свободного подсоединения компонентов духовки, в частности розетка 
для подключения к электросети. 
 
* Все кухонные бытовые приборы должны быть защищены огнеупорными материалами в 

соответствии с действующими стандартами 

 

 
 
 



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

 
Установите духовой шкаф в мебельный модуль, 
осторожно поставьте его на основание, и подвиньте в 
сторону задней стенки модуля, так, чтобы боковые 
элементы прибора вплотную прилегли к боковым 
стенкам мебельного модуля.  Откройте дверцу и 
зафиксируйте духовку к мебельному модулю четырьмя 
или двумя (в зависимости от модификации) винтами, 
как показано на рисунке. Духовка должна быть 
надежно установлена в мебельном модуле. Сетевой 
кабель не должен соприкасаться с частями 
оборудования, которые подвержены нагреву. 
Используемый в производстве мебели клей должен 
выдерживать нагрев до 90 градусов во избежание 
деформации внешнего покрытия.  

 
Для обеспечения необходимой циркуляции воздуха, место установки прибора должно 
отвечать условиям по размерам, указанным на верхних рисунках. Мебельный модуль, в 
который устанавливается прибор, должен быть без задней стенки, чтобы воздух мог 
свободно циркулировать. Сзади прибора должно быть достаточно свободного места 
(около 50 мм) для нормальной циркуляции воздуха. Очень важно проследить за тем, 
чтобы задний край основания, на которое помещается духовка, имел зазор между стеной 
не менее 80 мм. 
 
Во время монтажа прибора убедитесь, что после установки к его корпусу не будут 
прикасаться какие-либо провода или части приборов находящиеся под напряжением - в 
соответствии с правилами техники безопасности.  
При необходимости закрепите провода и части приборов так, чтобы невозможно было их 
переместить без использования инструмента. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 - ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ ВСТРАИВАЕМОГО ДУХОВОГО ШКАФА 
НУЖНО, ЧТОБЫ МОДУЛЬ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВОВАЛ НАДЛЕЖАЩЕМУ 
ТИПУ.  
 - СТЕНКИ СОСЕДНЕГО МОДУЛЯ МЕБЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЖА-
РОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА. ЕСЛИ СТЕНКИ СОСЕДНЕГО МОДУЛЯ МЕБЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ ШПОНИРОВАННОЙ ДСП, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНА ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 90°С. 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ МЕБЕЛИ ИЛИ КЛЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БУДУТ ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ И ОТКЛЕИВАТЬСЯ. 

 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 
Перед подключением духовки к электросети убедитесь в том, что все электрические цепи 
прибора разомкнуты (ручки на панели управления в положении «0»).  

 Для духовки необходим однофазный переменный ток 220-230-240 В ~ 50-60 Гц, 
передаваемый по гибкому кабелю. Убедитесь, что бытовые силовые розетки 
поддерживают электрическую нагрузку прибора (см. таблицу с серийным 

номером).  

 Электрическая безопасность прибора обеспечивается только в случае правильного 
подключения к системе питания, имеющей надежное заземление в соответствии с 
действующими законодательными стандартами.  

 При постоянном подключении к электросети применяйте двухполюсный 
автоматический выключатель, выдерживающий соответствующую нагрузку (16А). 
Расстояние между контактами выключателя в положении ОТКЛ. должно быть не 

менее 3 мм.  

 В некоторых модификациях гибкий силовой кабель может подставляться без вилки. 
Используемая вилка должна соответствовать электрической нагрузке изделия и 

действующим нормативным положениям.  

 Специалист по установке должен убедиться, что электрическая розетка подходит 
для питания, электрического прибора, как указано на табличке с серийным 
номером.  

 Запрещено использовать удлинители и переходники. Они могут стать причиной 
перегрева и возгорания.  

 Если духовой шкаф планируется установить под варочной панелью, подключение 
этих двух приборов к электросети следует выполнять раздельно; это облегчит их 

экстренное отсоединение и повысит электро безопасность.  

 Когда все провода присоединены, духовой шкаф можно включать лишь после 
встраивания в мебель. 

 Розетка должна быть в легкодоступном месте. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ И 
КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ ИЛИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ С 
СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ НОМРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.  
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ  

Установка, подсоединения и заземления электрической системы должны соответствовать 
положениям европейских стандартов, а также действующим местным нормативам. 
Данный бытовой прибор требует заземления для защиты от коротких замыканий и 
электрического рассеивания. Поэтому, прибор должен подключаться к соответствующей 
электрической сети с надёжным заземлением.  

Кабель заземления не должен прерываться выключателем.  

ПЕРЕД ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: производитель не несет ответственности за нанесение 
материального ущерба или ущерба здоровью, возникшего вследствие ненадлежащего 
заземления прибора. При замене электрического кабеля убедитесь, что он соответствует 
действующим стандартам и подходит техническим характеристикам изделия. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА 
 
Внимание! Во избежание поломки, перед включением прибора в холодное время года, 
рекомендуем выдержать его в распакованном виде при комнатной температуре не менее 
2-х часов. Как только духовка установлена, необходимо удалить все заводские защитные 
материалы внутри камеры и снять пластиковую пленку (если таковая имеется) с 
элементов фасада духовки. 
 
Первые действия, которые рекомендуется предпринять: 
1) Выньте противни, решетки и упаковочные материалы из камеры духового шкафа. 
Убедитесь, что она полностью пуста. Закройте дверцу. 
2) Настройте ручку термостата на 200 - 220 С. 
3) Установите ручку выбора функции нагрева на приготовление в режиме верх + низ. 
4) Дайте пустой духовке поработать в этом режиме в течение 1 часа. 
5) Откройте дверцу, чтобы духовка проветрилась. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время первого запуска, прибор может издавать неприятный, 
раздражительный запах. Причиной тому, является нагревание клеящих и смазочных 
веществ, используемых в изоляционных панелях духовки. Это явление, в духовках такого 
рода, не является технической неисправностью, и этого не стоит бояться. Если вы 
столкнулись с подобным, просто подождите пока дым и запах проветрятся после первого 
пустого включения до того как ставить пищу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА 
 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 
1. Ручка выбора температуры. 
2. Ручка настройки таймера. 
3. Ручка выбора функций. 
 
 
Чтобы включить духовой шкаф, необходимо: 
 Выбрать одну из функций приготовления переключателем «1». 
 Настроить желаемое время приготовления переключателем «2». 
 Настроить желаемую температуру приготовления переключателем «3». 

Механический таймер духового шкафа оснащен функцией отключения нагревательных 
элементов. Время приготовления можно задавать в диапазоне от 0 до 120 минут. По 
истечении заданного времени таймера духовка отключается самостоятельно. 
 
 В целях безопасности, вентилятор тангенциального охлаждения может продолжать 

работать в течение приблизительно 25 - 30 минут (иногда даже дольше) после окончания 
приготовления в случае, если температура наружных частей прибора не остыла до 50 
градусов С. 
 
В Н И М А Н И Е!  
ДВЕРЦА ДУХОВОГО ШКАФА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТОЙ ПРИ ВСЕХ РЕЖИМАХ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФУНКЦИИ НАГРЕВА ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
 
Конвекционное размораживание. Воздух комнатной температуры 
циркулирует в духовке для размораживания продуктов в ускоренном режиме 
без воздействия на него излишнего тепла. 

 
Кольцевой нагревательный элемент + конвекция. Равномерная 
циркуляция горячего воздуха обеспечивает медленное и равномерное 
выпекание. Данный тип приготовления рекомендуется для блюд, помещенных 
на разные уровни; блюда могут различаться. 

 
Нижний нагрев + конвекция. Равномерная циркуляция горячего воздуха 
обеспечивает медленное и равномерное выпекание. Подходит для 
стерилизации фруктов, овощей, посуды для консервирования и приготовления 
выпечки. 

 
Верхний + нижний нагревательный элементы. Данная функция 
предназначена для выпечки, требующей медленного приготовления при 
постоянном добавлении жидкости. Идеально для любых видов поджаривания 
мяса, хлеба, пирогов и бисквитов. Для данного типа приготовления пользуются   

одной полкой. 
 

Верхний + нижний нагрев + конвекция. Равномерное распределение 
генерируемого жара. Горячий воздух, циркулирующий внутри духовки, 
обеспечивает равномерное приготовление и подрумянивание разных блюд. 
 
Верхний нагрев + конвекция. Работает верхний нагревательный элемент. 
Прекрасно походит для конечного подрумянивания сверху пищевых продуктов, 
приготовленных «изнутри». 
 

 
Гриль. При этом режиме включается верхний нагревательный элемент и 
элемент гриля. Оптимален для приготовления больших блюд из мяса, рыбы, 
которые размещаются на всем пространстве. 
 
 
Верхний нагревательный элемент.  
Тепло поступает только с верхней части духовки. Данную функцию, в 
некоторых духовках может выполнять элемент гриля.   
 

 
Нижний нагревательный элемент. Тепло поступает только с нижней части 
духовки. Данная 
функция является универсальной и пригодна для приготовления разнообразных 
блюд, включая выпечку.  

 
 
*** Обращаем Ваше внимание что, данная таблица содержит общую 
информацию о функциях духовых шкафов. 
Некоторые функции нагрева, в зависимости от модификации, могут 
отсутствовать. 
 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
 
ЖАРКА  

Перед жаркой лучше всего прогреть духовой шкаф до рекомендованной температуры 
приготовления блюда. Без предварительного прогрева можно жарить только очень 
жирное мясо. Не используйте для жарки противни и поддоны с низкими стенками, чтобы 
избежать разбрызгивания жира по стенкам, подгорания соуса и образования дыма. 
Вместо этого используйте глубокие поддоны (желательно керамические); устанавливайте 
их примерно в средней части духового шкафа. Ниже в таблице приведены примеры 
Настройки температуры и времени приготовления. Время приготовления зависит от типа 
блюда, его однородности и объема. 
 
Совет по экономии электроэнергии 
Духовой шкаф можно выключить за несколько минут до окончания приготовления пищи; 
температура внутри шкафа достаточна, чтобы завершить приготовление. Открывайте 
дверцу шкафа лишь в случае крайней необходимости; степень готовности блюда можно 
определить сквозь стеклянное окно дверцы (лампа подсветки духового шкафа включена 
постоянно). 
 
Время приготовления различных блюд 
Ниже в таблице приведены примеры настроек температуры и времени приготовления. 
Время приготовления зависит от типа блюда, его однородности и объема. Разумеется, 
приготовив то или иное блюдо несколько раз, вы можете корректировать значения, 
приведенные в таблице, потому как они являются лишь рекомендацией. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  

 Время приготовления мясных рулетов и жаркого из говядины, телятины, свинины и 
индейки на кости следует увеличить на 20 минут;  

 Номера уровней, указанные в таблице, относятся к случаю одновременного 
приготовления нескольких блюд;  

Значения времени приготовления, указанные в таблице, относятся к случаю 
приготовления лишь одного блюда. Время приготовления комплексных блюд следует 
увеличить на 5–10 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
 
Таблица. Время приготовления различных блюд в духовом шкафу. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 
 
ВНИМАНИЕ!  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К КАКИМ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯМ ПО УХОДУ ЗА ДУХОВКОЙ, 
ОТКЛЮЧИТЕ ЕЁ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.  
 

ВНИМАНИЕ!  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К КАКОМУ-ЛИБО ИЗ НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТКИ РУКАВИЦЫ И Т. Д.).  
ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ГРИЛЕЙ, КОТОРОЕ МОЖНО НАЙТИ В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО ПРОДАЖЕ ДОМАШНЕЙ БЫТОВОЙ 
ХИМИЕЙ. 

 

 Перед началом любых операций по обслуживанию прибора рекомендуется 
отключить питание.  

 Запрещается чистить прибор паровыми моечными установками.  

 Чтобы надолго сохранить яркость эмалированных поверхностей, чистите духовой 

шкаф после каждого использования.  

 После охлаждения духового шкафа удалите с его поверхностей жир.  

 Используйте для этого губку или ткань, смоченную в мыльной воде или средство 
рекомендованное для ухода за эмалированными поверхностями.  

 Во избежание невосстановимого повреждения эмали не используйте абразивные 
губки или колющие и режущие приборы. 

 Необходимо чистить все поверхности духовых шкафов, даже панель управления, 
ручки и индикаторы. В противном случае, они изменят свой цвет из-за оседающих 

на них мельчайших капель жира.  

 После использования духового шкафа тщательно сполосните водой все стальные 
незакреплённые детали и высушите их сухой тканью.  

 Для удаления стойких загрязнений используйте обычные неабразивные чистящие 

средства, средство для очистки духовых шкафов и грилей или теплый уксус.  

 Для чистки стекла дверцы используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде.  

 Не используйте абразивные средства.  

 Запрещается использовать кислотные продукты (например, для удаления накипи), 
поскольку они могут повредить эмалированные компоненты.  

 Отключите нагрев, дождитесь, пока внутренние компоненты духовки остынут, 
перед тем как дотрагиваться до них или чистить.  

 При чистке влажной губкой или мягкой тканью принимайте меры 
предосторожности, если поверхность горячая: может образовываться пар и 
причинить ожог. Кроме того, некоторые моющие средства выделяют пары при 
попадании на разогретые поверхности и при этом могут быть опасными. 

 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Следует регулярно проверять состояние резиновой прокладки по краям камеры духовки. 
Она гарантирует нормальную работу прибора. Если отмечается повреждение прокладки, 
обратитесь в ближайший сервисный центр или позвоните в центр технического 
обслуживания 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 
 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ  

Круглая лампа, имеющаяся в рабочей камере духовки, имеет 
следующие характеристики:  

- Частота и напряжение тока: 220-240 V (50/60 Hz)  

- Мощность (макс.): 25 W  

- Тип цоколя: E-14  

- Максимальная температура работы: 300°C  

В приборе используется специальная лампа, предназначенная для использования только 
на данном приборе. Данную лампу нельзя использовать для любых иных целей.  

Для того чтобы заменить круглую лампу, проделайте следующие операции (См. рис.):  

1. Внимание: отключите прибор от сети электропитания.  
2. Убедитесь в том, чтобы температура духовки была на уровне комнатной температуры.  
В противном случае, дайте ей остыть до комнатной температуры.  
3. Для замены лампы, отвинтите против часовой стрелки и снимите защитную крышку.  
4. Открутите лампу против часовой стрелки, и снимите ее.  
5. После замены лампы наденьте защитную крышку.  
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАМЕНА ЛАМПЫ НЕ ВХОДИТ В СПИСОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  

Для обслуживания бытовых приборов следует использовать только запасные части от 
производителя или одобренные производителем. Запрещается ремонт или замена любых 
компонентов духовки, не рекомендуемых настоящим руководством. Все технические 
вмешательства и ремонтные работы должны приводиться только уполномоченным 
техническим персоналом.  
 
Для запроса запасной части укажите следующие:  

1. Модель духовки и заводской номер на заводской табличке, размещенной 

непосредственно на самом изделии.  

2. Описание и номер запасной части, техническая информация, доступная только 

специализированной технической службе.  

3. Следует указать информацию о продавце, продавшем духовой шкаф и данные 
ближайшего центра послепродажного обслуживания.  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Если духовой шкаф требует технического обслуживания и/или запасных частей, 
обратитесь к дилеру или в ближайший авторизованный центр технического 
обслуживания, либо позвоните по номеру телефона, который указан в гарантийном 
талоне. 

При этом необходимо указать все данные прибора с алюминиевого ярлыка на нем. 
 
Данный духовой шкаф работает на однофазном переменном токе напряжением 220-230 
В, 50 Гц.  

Перед тем, как включить прибор, рекомендуется убедиться в том, что технические 
характеристики, указанные на ярлыке, прикрепленном к внешней задней части прибора, 
совпадают с параметрами электросети.  

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в 
конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. 
Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными. 
Производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных 
величин. 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
Если есть проблема с духовкой, пожалуйста: 
Прежде чем обращаться за обслуживанием, проверьте перечисленные ниже пункты. 
Возможно, удастся избежать вызова мастера, устранив проблему самостоятельно. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Мы можем взимать плату за обслуживание даже в срок гарантии, если 
Ваша проблема связана с причинами перечисленными ниже.  

 

Телефон информационной линии: 0 800 505 500 

(звонок со стационарных телефонов Украины бесплатный) 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 

 
Поздравляем Вас с приобретением данного изделия. Благодарим Вас за правильный 
выбор.  

Гарантийные обязательства производителя относительно данного изделия - это 
бесплатное устранение неисправностей уполномоченными сервисными центрами и 
мастерами в рамках гарантийного срока, который действует в течение 12 месяцев 
после даты покупки. 

Неисправные узлы изделий, в период гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или 
заменяются новыми. Гарантия распространяется только на дефекты производственного 
характера. Решение о целесообразности ремонта / замены запасных частей остается за 
специалистом сервисной службы после проверки причин неисправности изделия и 
условий, в которых эксплуатируется вышедший из строя прибор.  

Гарантийная ответственность распространяется только на изделия, которые 
используются по своему прямому назначению исключительно в бытовых целях (в 
домашних условиях) в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного прибора. 
 
***Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении правильно 
оформленного гарантийного талона и документа, подтверждающего факт покупки 
изделия (кассовый или товарный чек продавца) с соответствующими печатями.  

****Гарантийный талон заполняется на момент купли - продажи и должен содержать всю 
перечисленную информацию о приборе, как указано в бланке талона. 
 
Условия гарантийного обслуживания 
Представитель технического обслуживания вправе отказать в бесплатном ремонте 
изделий в следующих случаях:  

• При отсутствии верно заполненного гарантийного талона;  

• При обнаружении поправок в заполненном гарантийном талоне;  

• При нарушении потребителем правил пользования и использования прибора не по его 
назначению;  

• При попадании в рабочие части и пространство посторонних предметов: остатков 
пищи, жидкостей, домашних животных, насекомых или грызунов;  

• При обнаружении вмешательства в исходную конструкцию прибора лицами, не 
имеющими на это разрешение производителя;  

• При выявлении причины отказа прибора вследствие нестабильности электросети;  

• При отказе техники вследствие негативного воздействия окружающей среды и форс- 
мажорных ситуаций, которые не находятся под контролем представителя / 
производителя;  

• При предъявлении владельцем необоснованных претензий относительно 
функциональности и характеристик прибора тогда, как в действительности функции и 
характеристики прибора отвечают тем, которые заявлены заводом изготовителем;  

• При требовании потребителя внести изменения в конструкцию прибора, которые могут 
привести к понижению безопасности изделия в процессе эксплуатации;  

• При предъявлении потребителем претензий относительно частей прибора, которые 
могут со временем износиться или являются легко бьющимися и расходными 
материалами (пластмассовые части, стекло, лампы индикаций и подсветки) 

 При потере товарного вида изделия в процессе эксплуатации и в результате 
воздействия химических веществ и нанесения термических или механических 
повреждений (эмалированные покрытия, противни, решетки стеклянные части); 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
• Если владелец претендует на такие виды работ, которые согласно инструкции по 
эксплуатации можно выполнить самостоятельно. Например: плановый уход и очистка, 
замена осветительных ламп, настройки панели управления и т. д.;  

• При повреждении изделий в случае небрежного хранения и / или небрежной 
транспортировки потребителем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В 
данном случае, владельцу следует обратиться с претензией к организации, 
предоставившей услуги, в результате которых было нанесено повреждение.  

 

Требования, которые потребитель может предъявить продавцу или 
производителю / представителю прибора, определенны действующим 
законодательством. 
 
Установка техники 
• Для установки и подключения приобретенной техники Вы можете обратиться в службу 
технической поддержки и воспользоваться услугами наших специалистов.  

• Вы можете воспользоваться услугами продавца или других лиц, занимающихся по роду 
своей деятельности выполнением данных работ.  

• Так же Вы можете сделать установку и подключение самостоятельно, пользуясь 
руководством по монтажу и подключению, которое предоставляется вместе с изделием.  

Однако всегда важно следить за правильностью установки и подключения, и 
соблюдать правила прописанные в инструкции по эксплуатации. Производитель и 
торговая организация не несут гарантийных обязательств, если прибор был установлен и 
подключен не в соответствии с правилами установки и подключения. 
 
Срок службы 
Заявленным сроком службы приборов является значение, которое указано в инструкции 
конкретного прибора. Заявленный срок службы - это гарантированный срок наличия 
запасных частей для поддержания предназначенной функциональности.  

Производитель гарантирует возможность использования приборов по назначению в 
течение всего срока службы с условием проведения, в случае необходимости, 
послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя. Данное 
значение не является критерием определения долговечности приборов. При надлежащем 
уходе и правильном использовании прибора его реальный/фактический срок службы на 
много больше того срока, который указан в инструкции по эксплуатации. 
Заявленный срок службы для данного духового шкафа составляет 6 (шесть) лет. 
Срок службы может быть отменен производителем в следующих случаях:  

1 – При внесении изменений в конструкцию прибора или самостоятельная доработка не 
предусмотренные заводом изготовителем;  

2 – При использовании в изделии или в подключении изделий деталей, узлов и 
комплектующих, которые не предусмотрены нормативами самого прибора;  

    3 – При использовании прибора не по назначению и нарушении правил пользования, 
которые приведены в  инструкции. 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
 
Все приборы при установке и подключении должны быть заземлены. Незаземленные 
электрические и электронные устройства являются потенциально опасными. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу 
потребителя, если он вызван несоблюдением норм установки, подключения и 
использования приборов, которые описаны в инструкции по эксплуатации. 
 
Ложный вызов мастера 
Вызов считается ложным, когда владелец изделия считает, что прибор неисправен в 
случаях, где он сам может проделать процедуру первичного устранения неполадок, 
которая описана в инструкции, а вместо этого вызывает мастера сервисного 
обслуживания. Например: проверка наличия напряжения в сети и подачи тока на прибор, 
настройка панели управления, замена ламп освещения или регулярная чистка / уход за 
прибором. За выполнение данных процедур представитель технического обслуживания 
вправе взимать плату даже если прибор находится на гарантии. В случае неуплаты 
ложного вызова представитель технического обслуживания имеет право отклонять 
последующие заявки относительно данного прибора и не выполнять гарантийные 
обязательства, приведенные в этом гарантийном талоне. 
 
 

Гарантийное обслуживание выполняется только при предъявлении правильно-
оформленного гарантийного 
талона и документа, который подтверждает факт покупки изделия (кассовый или 
товарный чек продавца). 
Гарантийный талон заполняется на момент купли-продажи и должен содержать всю 
перечисленную 

информацию о приборе, которая указанна в бланке для заполнения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

Телефон единой информационной линии: 0 800 505 500 

(звонок со стационарных телефонов Украины бесплатный) 
 
 
По данному номеру телефона можно подать заявку на ремонт и техническому 
обслуживанию прибора. Также, по данному телефону можно получить бесплатную 
дополнительную информацию и консультацию специалиста по всем вопросам, которые 
могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия. 
 
* Подавая заявку на ремонт или техническое обслуживание убедитесь что бланк 
гарантийного талона полностью и правильно заполнен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛАНК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА  
 

 
 

 
        Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев 

 

 


