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Если на индикаторной панели Вашего прибора появится символ � , 
выполняйте следующие указания: 

использовать его 
нельзя производить в приборе никаких 

изменений и 
воспользоваться гарантией, 

Если, вопреки нашим расчетам, Ваш прибор поврежден или не 

ненадлежащим образом.

ВНИМАНИЕ:
отвечает Вашим

 требованиям к качеству, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Для того, 
чтобы Вы могли 
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данному электроприбору.

Все операции по установке, наладке и адаптации к 
другому виду газа должны проводиться 
сертифицированным сециалистом в соответствии с 
действующими нормами и законодательством, а также

 с предписаниями местных газо и электроснабжающих 
компаний. Перед проведением любых действий

 необходимо перекрыть подачу газа и электроэнергии 
к 

Данный прибор предназначен исключительно для
бытового использования и не может применяться в
 промышленных или коммерческих целях.  Данный 
прибор нельзя устанавливать на яхтах или в 
автокемперах. Гарантия производителя
 действительна только в случае использования
 прибора по назначению.
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Для мытья варочной поверхности нельзя 

как пользоваться пароочистителями, так Вас может 
ударить током. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ
 ИНСТРУКЦИЙ ПО 

СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Данный прибор не предназначен для использования 
лицами с ограниченными физическими, сенсорными

 или интеллектуальными способностями и лицами, 
не имеющими соответствующего опыта или знаний,
 а также детьми, за исключением случаев, когда они
 находятся под надзором ответственного за их
 безопасность лица или получили от него инструкции
 по использованию прибора.

Не=оставляйте=работающий=прибор=без=присмотраK=
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Условия гарантийного обслуживания 
Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного 
обслужив Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном 
сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО

 «БСХ Бытовая Техника», а также в фирменном гарантийном талоне, 
выдаваемом при продаже. 




