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Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с правильным выбором и благодарим за оказанное нам 
доверие. Этот практичный, современный и удобный прибор изготовлен из 
высококачественных материалов, прошедших строгий контроль качества на 
протяжении всего процесса производства и тщательно протестированных, 
чтобы наш прибор мог удовлетворить всем Вашим требованиям к 
идеальному приготовлению пищи. 
Не снимайте защитную упаковку с прибора до момента проведения монтажа. 

Убедительно просим ознакомиться с инструкциями до монтажа или 
использования прибора. Содержащаяся в них информация крайне важна для 
правильной работы прибора и, что еще важнее, для Вашей безопасности.

Упаковка Вашего прибора произведена из минимального количества 
материалов необходимого для обеспечения надежной защиты во время 
транспортировки. Все эти материалы могут быть переработаны, что 
сокращает их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете 
поспособствовать охране природы последовав следующим советам:
- выбросите упаковку в соответствующий контейнер для подлежащих 
переработке материалов;
- перед тем, как выбросить отработавший прибор, сделайте его явно 
непригодным к использованию. Узнайте в местной администрации, где 
находится центр сбора отходов, подлежащих утилизации, и отвезите туда 
свой прибор;
- не выливайте использованное растительное масло в раковину. Вылейте 
его в закрывающуюся емкость и отнесите в сборный пункт, а если его рядом 
с Вашим домом нет, положите емкость с маслом в мусорник (оттуда оно 
попадет на контролируемую свалку; возможно, это не лучший вариант, но 
таким образом мы можем избежать загрязнения воды).

ВНИМАНИЕ:
Если, вопреки нашим расчетам, Ваш прибор поврежден или не отвечает 
Вашим требованиям к качеству, пожалуйста, сообщите нам об этом как 
можно скорее. Для того, чтобы Вы могли воспользоваться гарантией, 
нельзя производить в приборе никаких изменений и использовать его 
ненадлежащим образом.
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Инструкции по безопасному использованию

 

 

┝╈╃╇┻¨╀╆【╈╉ ╉╂╈┻╅╉╇【¨╀′【 ′ ┿┻╈╈』╇╃ ╊╋┻┽╃╆┻╇╃. 
┭╉╆【╅╉ ╊╉′╆╀ 】¨╉┾╉ ┽』 ′╇╉╁╀¨╀ ╊╋┻┽╃╆【╈╉ ╃ 
┼╀╂╉╊┻′╈╉ ╊╉╆【╂╉┽┻¨【′｠ ′┽╉╃╇ ╊╋╃┼╉╋╉╇.
┬╉]╋┻╈╃¨╀ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽┻ ╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ ╃ ╇╉╈¨┻╁‶ ╃ 
╊╀╋╀┿┻╄¨╀ ╃] ┽╇╀′¨╀ ′ ╊╋╃┼╉╋╉╇, ╀′╆╃ ╉╈ ┼‶┿╀¨ 
╊╀╋╀]╉┿╃¨【 ╅ ┿╋‶┾╉╇‶ ]╉╂｠╃╈‶.
┪╋╃ ╈╀┽』╊╉╆╈╀╈╃╃ ╃╈′¨╋‶╅〈╃╄, ′╉┿╀╋╁┻》╃]′｠ ┽ 
┿┻╈╈╉╇ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╀, ╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨╀╆【 ╉′┽╉┼╉╁┿┻╀¨′｠ 
╉¨ ┽′｠╅╉╄ ╉¨┽╀¨′¨┽╀╈╈╉′¨╃.
┪╋╃┽╀┿╀╈╈』╀ ┽ ┿┻╈╈╉╇ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╀ ╋╃′‶╈╅╃ 
｠┽╆｠‒¨′｠ ╉╋╃╀╈¨╃╋╉┽╉〉╈』╇╃.

┨╀ ′╈╃╇┻╄¨╀ ╂┻》╃¨╈‶‒ ‶╊┻╅╉┽╅‶ ′ 】╆╀╅¨╋╉╊╋╃┼╉╋┻ ┿╉ 
╇╉╇╀╈¨┻ ╊╋╉┽╀┿╀╈╃｠ ╇╉╈¨┻╁┻.
┠′╆╃ ┽』 ╂┻╇╀¨╃╆╃ ╈┻ ╊╋╃┼╉╋╀ ′╆╀┿』 ╅┻╅╃]-╆╃┼╉ 
╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃╄, ╈╀ ╊╉┿╅╆‒〉┻╄¨╀ ╀┾╉ ╅ ′╀¨╃. ┬┽｠╁╃¨╀′【 ′ 
╈┻《╃╇ ′╀╋┽╃′╈』╇ 〈╀╈¨╋╉╇.
┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╉¨╈╉′╃¨′｠ ╅ ¨╋╀¨【╀╇‶ ╅╆┻′′‶ ╂┻》╃¨』 
╊╉ ′¨┻╈┿┻╋¨‶ EN 30-1-1 ┿╆｠ ┾┻╂╉┽』] ╊╋╃┼╉╋╉┽: 
┽′¨╋╉╀╈╈╉╀ ╉┼╉╋‶┿╉┽┻╈╃╀.
┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╇╉╁╈╉ ‶′¨┻╈┻┽╆╃┽┻¨【 ̈ ╉╆【╅╉ ┽ ]╉╋╉《╉ 

╊╋╉┽╀¨╋╃┽┻╀╇』] ╊╉╇╀》╀╈╃｠].
┝′╀ ╉╊╀╋┻〈╃╃ ╊╉ ‶′¨┻╈╉┽╅╀, ╊╉┿╅╆‒〉╀╈╃‒ ╅ 
】╆╀╅¨╋╉′╀¨╃, ╈┻╆┻┿╅╀ ╃ ┻┿┻╊¨┻〈╃╃ ╅ ┿╋‶┾╉╇‶ ┽╃┿‶ ┾┻╂┻ 
┿╉╆╁╈』 ╊╋╉┽╉┿╃¨【′｠ ′╀╋¨╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈』╇ 
′╊╀〈╃┻╆╃′¨╉╇ ┽ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽╃╃ ′╉ ┽′╀╇╃ ┿╀╄′¨┽‶‒》╃╇╃ 
╈╉╋╇┻╇╃ ╃ ╂┻╅╉╈╉┿┻¨╀╆【′¨┽╉╇, ┻ ¨┻╅╁╀ ′ 
╊╋╀┿╊╃′┻╈╃｠╇╃ ╇╀′¨╈』] ┾┻╂╉- ╃ 】╆╀╅¨╋╉′╈┻┼╁┻‒》╃] 
╅╉╇╊┻╈╃╄. ┩′╉┼╉╀ ┽╈╃╇┻╈╃╀ ′╆╀┿‶╀¨ ‶┿╀╆╃¨【 
¨╋╀┼╉┽┻╈╃｠╇ ╅ ┽╀╈¨╃╆｠〈╃╃.

┟╆｠ ┻┿┻╊¨┻〈╃╃ ╊╋╃┼╉╋┻ ╅ ┿╋‶┾╉╇‶ ┽╃┿‶ ┾┻╂┻ 
╋╀╅╉╇╀╈┿‶╀╇ ′┽｠╂┻¨【′｠ ′ ╈┻《╃╇ ′╀╋┽╃′╈』╇ 〈╀╈¨╋╉╇.

┪╀╋╀┿ ¨╀╇, ╅┻╅ ‶′¨┻╈╉┽╃¨【 ╈╉┽‶‒ ┽┻╋╉〉╈‶‒ ╊┻╈╀╆【, 
╊╉╂┻┼╉¨【¨╀′【 ╉ ¨╉╇, 〉¨╉┼』 ‶′¨┻╈╉┽╅┻ ╊╋╉┽╉┿╃╆┻′【 ┽ 

′╉╉¨┽╀¨′¨┽╃╃ ′ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╉╇ ╊╉ ╇╉╈¨┻╁‶.
┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╈┻′¨╋╉╀╈ ┿╆｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ′ ┾┻╂╉╇, 

‶╅┻╂┻╈╈』╇ ┽ ¨┻┼╆╃〉╅╀ ′ ]┻╋┻╅¨╀╋╃′¨╃╅┻╇╃. ┪╋╃ 

╈╀╉┼]╉┿╃╇╉′¨╃ ╊╀╋╀╈┻′¨╋╉╃¨【 ╀┾╉ ┿╆｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ 

′ ┿╋‶┾╃╇ ¨╃╊╉╇ ┾┻╂┻ ╉╂╈┻╅╉╇【¨╀′【 ′ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╉╇ ╊╉ 

╇╉╈¨┻╁‶.
┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ╃′╅╆‒〉╃¨╀╆【╈╉ ┿╆｠ 

┼』¨╉┽╉┾╉ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ╃ ╈╀ ╇╉╁╀¨ ╊╋╃╇╀╈｠¨【′｠ ┽ 

╊╋╉╇』《╆╀╈╈』] ╃╆╃ ╅╉╇╇╀╋〉╀′╅╃] 〈╀╆｠]. ┟┻╈╈』╄ 

╊╋╃┼╉╋ ╈╀╆【╂｠ ‶′¨┻╈┻┽╆╃┽┻¨【 ╈┻ ｠]¨┻] ╃╆╃ ┽ 
┻┽¨╉╅╀╇╊╀╋┻]. ┞┻╋┻╈¨╃｠ ╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨╀╆｠ 

┿╀╄′¨┽╃¨╀╆【╈┻ ¨╉╆【╅╉ ┽ ′╆‶〉┻╀ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ 
╊╋╃┼╉╋┻ ╊╉ ╈┻╂╈┻〉╀╈╃‒.
И′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ¨╉╆【╅╉ ┿╆｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╃》╃, 
┻ ╈╀ ┿╆｠ ╉┼╉┾╋╀┽┻ ╊╉╇╀》╀╈╃｠.
Э¨╉¨ ╊╋╃┼╉╋ ╈╀ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ┿╆｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ′ 

┽╈╀《╈╃╇ ¨┻╄╇╀╋╉╇ ╃╆╃ ╊‶╆【¨╉╇ ‶╊╋┻┽╆╀╈╃｠.

┨╀ ╉′¨┻┽╆｠╄¨╀ ╋┻┼╉¨┻‒》╃╄ ╊╋╃┼╉╋ ┼╀╂ ╊╋╃′╇╉¨╋┻.

┟╀¨╃ ┿╉ 8 ╆╀¨, ╆╃〈┻ ′ ╉┾╋┻╈╃〉╀╈╈』╇╃ [╃╂╃〉╀′╅╃╇╃, 
‶╇′¨┽╀╈╈』╇╃ ╃ ╊′╃]╃〉╀′╅╃╇╃ ┽╉╂╇╉╁╈╉′¨｠╇╃, ┻ ̈ ┻╅╁╀ 

╊╋╃┼╉╋╀, ╇╉┾‶¨ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ╊╋╃┼╉╋ ¨╉╆【╅╉ ╊╉┿ 
╆╃〈┻, ╈╀ ╉┼╆┻┿┻‒》╃╀ ┿╉′¨┻¨╉〉╈』╇╃ ╂╈┻╈╃｠╇╃ ╉ 

╊╋╃′╇╉¨╋╉╇ ╃╆╃ ╊╉′╆╀ ╊╉┿╋╉┼╈╉┾╉ ╃╈′¨╋‶╅¨┻╁┻ ╃ 
╉′╉╂╈┻╈╃｠ ┽′╀] ╉╊┻′╈╉′¨╀╄, ′┽｠╂┻╈╈』] ′ 
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】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╀╄ ╊╋╃┼╉╋┻.
┟╀¨｠╇ ╈╀ ╋┻╂╋╀《┻╀¨′｠ ╃┾╋┻¨【 ′ ╊╋╃┼╉╋╉╇. ┩〉╃′¨╅┻ 
╃╆╃ ¨╀]╉┼′╆‶╁╃┽┻╈╃╀ ╊╋╃┼╉╋┻ ╈╀ ┿╉╆╁╈』 
╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨【′｠ ┿╀¨【╇╃ ┼╀╂ ╊╋╃′╇╉¨╋┻ ┽╂╋╉′╆』].
┬╅╉╊╆╀╈╃╀ ┾┻╂┻ ┽ ╂┻╅╋』¨╉╇ ╊╉╇╀》╀╈╃╀ ╇╉╁╀¨ 
╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ ╊╉╁┻╋‶. ┝╈╃╇┻¨╀╆【╈╉ ╉╂╈┻╅╉╇【¨╀′【 ′ 
╃╈′¨╋‶╅〈╃｠╇╃ ╃ ╊╋┻┽╃╆┻╇╃ ¨╀]╈╃╅╃ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ 
┾┻╂╉┽』] ╅╉╈[╉╋╉╅.
К╉╈[╉╋╅╃ ╃ ╊╉┽╀╋]╈╉′¨【 ┽╉╅╋‶┾ ╈╃] ′╃╆【╈╉ 
╈┻┾╋╀┽┻‒¨′｠. ┨╀ ╊╋╃╅┻′┻╄¨╀′【 ╅ ╋┻′╅┻╆╀╈╈』╇ 
╊╉┽╀╋]╈╉′¨｠╇. ┨╀ ┿╉╊‶′╅┻╄¨╀ ╅ ╊╆╃¨╀ ┿╀¨╀╄ ╇╆┻┿《╀ 
8 ╆╀¨.
К╉╈[╉╋╅╃ ╉〉╀╈【 ′╃╆【╈╉ ╈┻┾╋╀┽┻‒¨′｠. ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ 
╅╆┻┿╃¨╀ ╆╀┾╅╉ ┽╉′╊╆┻╇╀╈｠‒》╃╀′｠ ╊╋╀┿╇╀¨』 ╈┻ 
┽┻╋╉〉╈‶‒ ╊┻╈╀╆【. ┨╀ ′╅╆┻┿』┽┻╄¨╀ ╊╋╀┿╇╀¨』 ╈┻ 
┽┻╋╉〉╈‶‒ ╊┻╈╀╆【.

┽╀》╀′¨┽┻, ╊┻╋, ╆╀┾╅╉┽╉╂┾╉╋┻‒》╃╀′｠ ┽╀》╀′¨┽┻ ╃ 
┨╀╆【╂｠ ]╋┻╈╃¨【 ╃ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ╀┿╅╃╀ ]╃╇╃〉╀′╅╃╀ 

╈╀╊╃》╀┽』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ┽┼╆╃╂╃ ┿┻╈╈╉┾╉ 】╆╀╅¨╋╉╊╋╃┼╉╋┻ 
╃╆╃ ╊╉┿ ╈╃╇.
┪╀╋╀┾╋╀¨』╄ ╁╃╋ ╃ ╇┻′╆╉ ╆╀┾╅╉ ┽╉╂┾╉╋┻‒¨′｠. ┨╀ 
╉′¨┻┽╆｠╄¨╀ ╈┻┾╋╀┽┻‒》╃╄′｠ ╁╃╋ ╃╆╃ ╇┻′╆╉ ┼╀╂ 
╊╋╃′╇╉¨╋┻. ┠′╆╃ ┽╉╂┾╉╋┻╈╃╀ ╊╋╉╃╂╉《╆╉, ╈╀ ╂┻╆╃┽┻╄¨╀ 
╉┾╉╈【 ┽╉┿╉╄. ┬‶》╀′¨┽‶╀¨ ╉╊┻′╈╉′¨【 ╉╁╉┾┻! ┨┻╅╋╉╄¨╀ 
′╅╉┽╉╋╉┿‶ ╃╆╃ ╅┻′¨╋‒╆‒ ╅╋』《╅╉╄, 〉¨╉┼』 ╊╉┾┻′╃¨【 
╉┾╉╈【, ╃ ┽』╅╆‒〉╃¨╀ ╅╉╈[╉╋╅‶.
И′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╈╉╄ ╊╉′‶┿』, ╊╉′‶┿』 
╈╀╊╉┿]╉┿｠》╀┾╉ ╋┻╂╇╀╋┻ ╃ ╊╉′‶┿』, ╅╋┻｠ ╅╉¨╉╋╉╄ 
┽』]╉┿｠¨ ╂┻ ╊╋╀┿╀╆』 ┽┻╋╉〉╈╉╄ ╊┻╈╀╆╃, ┻ ¨┻╅╁╀ 
╈╀╊╋┻┽╃╆【╈┻｠ ‶′¨┻╈╉┽╅┻ ╊╉′‶┿』 ╈┻ ╅╉╈[╉╋╅‶ ╇╉┾‶¨ 
′¨┻¨【 ╊╋╃〉╃╈╉╄ ′╀╋【╀╂╈』] ¨╋┻┽╇. ┬╆╀┿‶╄¨╀ ′╉┽╀¨┻╇ ╃ 
╋╀╅╉╇╀╈┿┻〈╃｠╇ ╊╉ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃‒ ╊╉′‶┿』.
И′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀ ┾┻╂╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╊╉┽』《┻╀¨ 
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Ваша новая варочная панель
 

Решетка

 

1800 W

Рукоятки 
управления

Main Switch

Решетка

Решетка Решетка

Решетка

до 
 

1,1 kW

Конфорка 
мощностью 

 

Конфорка 
мощностью
до 2,8 kW

 мощностью
до 1,9 kW

Рукоятки 
управления

Рукоятки 
управления

Рукоятки 
управления

Рукоятки 
управления

до 1,1 kW

Конфорка 
мощностью

Конфорка 
мощностью
до 1,9 kW

Конфорка 
мощностью

Конфорка 
мощностью

до 2,8 kW

до 1,9 kW

до 1,1 kW

Конфорка 
мощностью

Конфорка 
мощностью
до 2,8 kW

Конфорка 
мощностью
до 1,9 kW

Конфорка 
мощностью
до 1,9 kW

Конфорка 
мощностью
до 1,9 kW

Конфорка 
мощностью
до 2,8 kW

Конфорка 
мощностью
до 1,1 kW

до 
 

1,1 kW

мощностью 

 

до 1,9 kW

 

Конфорка 
мощностью
до 2,8 kW

 

Конфорка 
мощностью
до 1,9 kW
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Конфорка 

Конфорка 
мощностью

до 2,85 кВт

Конфорка Газовая конфорка
 двойного пламени с 
независимым 
регулированием

 пламени в каждом
 контуре мощностью

 двойного пламени с 
независимым 
регулированием

 пламени в каждом
 контуре мощностью

Газовая конфорка

до 4,25 кВт



1. Нажмите на рукоятку управления нужной Вам 
конфорки и поверните ее влево до нужной 
отметки.
2. Поднесите к горелке кухонную зажигалку или 
открытое пламя (зажигалки, спички и т.п.).

 

Ручной поджиг

 

На каждой рукоятке управления указано, какую 
конфорку она включает. Рис. 1

Газовые конфорки

Чтобы варочная панель хорошо работала, 
следите за тем, чтобы решетки и все детали 
горелок были правильно установлены. Рис. 
2-3-4.

Пользование

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4
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Рис. 3



Если на Вашей варочной панели имеется 
автоматический поджиг (свечи). Рис. 2:

1. Нажмите на рукоятку управления нужной 
Вам конфорки и поверните ее влево до отметки 
максимальной мощности.
Когда Вы нажимаете на рукоятку, на всех 
конфорках появляется искра. Пламя на выбранной 
Вами конфорке загорится (рукоятку теперь можно 
отпустить).

2. Поверните рукоятку на нужную Вам отметку.

Если пламя не зажглось, поверните рукоятку на 
нулевую отметку и повторите все сначала. На 
этот раз удержите рукоятку в нажатом состоянии 
подольше (до 10 секунд).

Внимание! Если по прошествии 15 секунд пламя не 
зажглось, выключите конфорку и откройте двери 
или окна в помещении. Перед повторной попыткой 
розжига конфорки подождите, по крайней мере, 
одну минуту. 

Автоматический 
поджиг

 

Уровни мощности

Поверните соответствующую рукоятку вправо 
до отметки 0.

Выключение конфорки
 

 Многопозиционные рукоятки управления 
позволяют отрегулировать нужную Вам 
мощность в пределах минимальной и 
максимальной мощности конфорки.

В зависимости от модели Ваша варочная панель 
может быть оборудована системой газ-контроль 
(термопарой), которая препятствует утечке газа 
при случайном угасании пламени на горелках. Для 
того, чтобы обеспечить включение этой системы, 
зажгите конфорку как обычно и удержите рукоятку 
в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, 
как зажжется пламя.

Система газ-
контроль

Термопара Свеча

Отметка

Большой 
огонь

Маленький 
огонь

Выключено

Максимальное 
открытие или 
мощность и 
электроподжиг

Минимальное открытие 
или мощность
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Главный 
выключатель 
/ Блокировка 
варочной панели 
(Main Switch)

 

В некоторых моделях варочной панели имеется 
главный выключатель, перекрывающий подачу 
газа к конфоркам и одновременно выключающий 
все горелки. Данный выключатель очень 
практичен, если у Вас дома есть маленькие дети 
или если по какой-то причине Вам нужно быстро 
выключить все конфорки.

Внутреннее и внешнее кольцо пламени на 
максимальной мощности.

Внешнее кольцо пламени на минимальной, а 
внутреннее кольцо пламени на максимальной 
мощности. 

Внутреннее кольцо пламени на максимальной 
мощности. 

Внутреннее кольцо пламени на минимальной 
мощности. 
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Возможны следующие варианты мощности:

В случае конфорок двойного пламени с 
независимым регулированием пламени в каждом 
контуре внутреннее и внешнее кольцо пламени 
можно регулировать по отдельности.



Примечания 

Чтобы заблокировать варочную панель:

1. Нажмите на главный выключатель.

Все включенные конфорки выключаются. Варочная 
панель блокируется.

Чтобы снять блокировку варочной панели:

1. Установите все рукоятки управления горелками в 
положение “Выключено”.

2. Нажмите на главный выключатель и до отказа 
поверните его по часовой стрелке. Подача газа к 
варочной панели возобновлена.

Вы можете пользоваться варочной панелью как 
обычно.

A
B
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╋‶╅╉｠¨╅‶ 】¨╉╄ ╅╉╈[╉╋╅╃ ╃ ╊╉┿╉╁┿╃¨╀, ╅┻╅ ╇╃╈╃╇‶╇, 1 
╇╃╈‶¨‶ ╊╀╋╀┿ ╊╉┽¨╉╋╈』╇ ┽╅╆‒〉╀╈╃╀╇.



 

Конфорка
Минимальный 

диаметр 
посуды

Максимальный 
диаметр 
посуды

Конфорка двойного 
пламени 22 см

Конфорка двойного 
пламени B 22 cm

Конфорка двойного 
пламени D 22 cm

Быстрая конфорка 22 см 26 см

20 cm

Вспомогательная 
конфорка 12 cm

18 cm

Подходящая 
посуда

Сковорода вок

)���������								 14 cm

16 cm
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Сковорода вок была придумана в Китае. Она 
представляет собой легкую круглую глубокую жаровню 
с ручками и плоским или выпуклым дном.
В сковороде вок продукты можно готовить по-разному: 
тушить, жарить в масле, томить на маленьком огне, 
жарить, как на гриле, и готовить на пару. Можно 
сказать, что вок - это одновременно и кастрюля, и 
сковорода, и, благодаря ее форме и размеру, в ней 
можно готовить довольно большие порции продуктов.
В воке тепло распределяется более мягко и 
равномерно. Поскольку он интенсивно нагревается, 
продукты готовятся быстрее и расходуется меньше 
масла, поэтому приготовление пищи в воке - один из 
самых быстрых и полезных для здоровья способов.
При использовании сковороды вок следуйте 
инструкциям производителя. 



Пользование варочной панелью с 
двухконтурной конфоркой

Модели, оборудованные стеклокерамической 
панелью, имеют два контура, которые могут 
использоваться как две конфорки: центральная 
конфорка на 700 Вт и большая конфорка на 
1800 Вт, если Ваша варочная панель работает с 
напряжением 230 В. 

 

 

Включение и 
отключение

Для подключения маленькой (центральной) 
конфорки необходимо повернуть рукоятку по 
часовой стрелке, чтобы сместить ее с отметки 
0. После этого Вы можете установить рукоятку 
на любую отметку от 1 до 9. Рис. 5
Степень нагрева 1: минимальная мощность.

Степень нагрева 9: максимальная мощность.

Если, кроме этого, Вы хотите воспользоваться 
широким контуром конфорки, нужно повернуть 
рукоятку так, чтобы она перешла за отметку 9, 
рис. 5a, а затем снова оставить ее на отметке 9 
(максимальный нагрев) или на любой средней 
степени нагрева для меньшей подачи тепла. 
Для того, чтобы снова использовать только 
центральную часть конфорки, поверните 
рукоятку против часовой стрелки до отметки 0, 
а затем снова включите конфорку.

Включение

Когда поверхность варочной панели остынет, 
лампочка индикатора включения / остаточного 
тепла выключится.

Отключение

В начале процесса приготовления пищи 
рекомендуется использовать максимальную 
мощность нагрева, а через несколько минут 
можно установить рукоятку на одну из средних 
степеней нагрева.
Не допускайте переливания жидкостей из 
кастрюль на поверхность электрической 
варочной панели.
Не нагревайте мокрую посуду.

Примечание

Рис. 5

Рис. 5a
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Варочную панель можно отключить незадолго 
до окончания приготовления блюда. Благодаря 
остаточному теплу процесс приготовления 
продлится еще несколько минут, и Вы сможете 
сэкономить электроэнергию.

Остаточное тепло

Рекомендации
 

Варочная панель 
с 9 степенями 

нагрева

Растапливание: шоколад, сливочное масло, желатин 1-2

Варение: рис, бешамель, рагу. 2-3

Отваривание: картошка, макаронные изделия, овощи 4-5

Тушение: жаркое, жареные рулеты 4-5

Отваривание на пару: рыба 5

Разогревание и поддержание температуры: готовые 

блюда
2-3-4-5

Жарение: эскалопы, бифштексы, омлеты 6-7-8

Варение и пассерование 9

Рекомендуемые здесь степени нагрева 
конфорок являются ориентировочными. 
Мощность конфорки следует увеличить, если:

- используется большое количество жидкости,

- готовятся крупные блюда,

- варение ведется в посуде без крышки.
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Дополнительное 
оборудование

Дополнительная 
решетка для 
кофеварки

Исключительно для использования на 
вспомогательной конфорке с посудой диаметром 

Производитель не несет ответственности 
за последствия неиспользования или 
неправильного использования этих 
дополнительных решеток.

Дополнительная 
решетка для 
сковороды вок

В зависимости от модели, в комплекте с 
варочной панелью может поставляться 
следующее дополнительное оборудование. Его 
также можно приобрести в нашем сервисном 
центре, указав приведенный ниже артикул.

Исключительно для использования на конфорке 
двойного пламени с посудой, имеющей диаметр 
дна свыше 26 см (сковороды-гриль, глиняная 
посуда и т.д.), и с посудой с выпуклым дном. 

Советы по 
приготовлению пищи

менее 12 см.
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Советы по эксплуатации
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Приведенные ниже советы помогут Вам сэкономить 
электроэнергию и избежать повреждения посуды:

Используйте посуду, соответствующую размерам 
каждой конфорки.

Не используйте посуду с поврежденным и неровным 
дном, которая неустойчиво стоит на плите. Такая 
посуда может перевернуться.

Пользуйтесь только посудой с ровным толстым дном.

Ставьте посуду точно по центру конфорки. В 
противном случае она может перевернуться.

Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на 
конфорки, расположенные около рукояток управления. 
Излишний перегрев может повредить рукоятки.

Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте 
ее прямо на горелку конфорки.

Ставьте посуду на варочную панель осторожно.

Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее 
слишком тяжелые вещи.

Перед использованием плиты убедитесь в том, что 
решетки и крышки горелок правильно установлены.

 Не используйте на конфорках большого диаметра 
посуду небольших размеров. Пламя не должно 
касаться боковых стенок посуды. 

 
 

Не готовьте пищу в посуде без крышки или с 
неплотно закрытой крышкой. Таким образом Вы 
неэкономно расходуете энергию. 
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Не передвигайте посуду по поверхности стекла, так 
как ее можно поцарапать. Также избегайте падения на 
стекло твердых или острых предметов. Не ударяйте по 
краям варочной панели.
Не используйте пароочистители. Это может повредить 
варочную панель.
Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, 
металлическими мочалками, режущими предметами, 
ножами и т.п. для устранения остатков пригоревшей 
пищи с поверхности варочной панели.
Если на варочной панели имеется стеклянная или 
алюминиевая поверхность, не пользуйтесь для 
очистки ее стыков с металлом ножами, скребками и 
другими подобными инструментами.
Не пользуйтесь ножами, скребками и другими 
подобными инструментами для очистки стыка между 
стеклянной поверхностью и накладками горелок или 
металлическими профилями и для очистки стеклянных 
и алюминиевых поверхностей, если они имеются.

Чистящие 
средства, 
которыми нельзя 
пользоваться

 

Очистка 

Очистка и уход

 

К╉┾┿┻ ┽┻╋╉〉╈┻｠ ╊┻╈╀╆【 ╉′¨』╈╀¨, ╊╋╉¨╋╃¨╀ ╀╀ ′ 
╊╉╇╉》【‒ ┾‶┼╅╃, ┽╉┿』 ╃ ╇』╆┻.

К┻╁┿』╄ ╋┻╂ ╊╉′╆╀ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ 
╊╋╉¨╃╋┻¨【 ╊╉┽╀╋]╈╉′¨【 ┿╀¨┻╆╀╄ ┾╉╋╀╆╅╃, ╅┻╅ ¨╉╆【╅╉ 
╉╈┻ ╉′¨』╈╀¨. ┠′╆╃ ╈┻ ╈╃] ╉′¨┻╈‶¨′｠ ╂┻┾╋｠╂╈╀╈╃｠ 
(╊╋╃┾╉╋╀┽《╃╀ ╊╋╉┿‶╅¨』, ╅┻╊╆╃ ╁╃╋┻ ╃ ̈ .╊.), ┿┻╁╀ ╀′╆╃ 

╃] ╈╀╇╈╉┾╉, ╉╈╃ ╂┻╊╀╅‶¨′｠ ╈┻ ╊╉┽╀╋]╈╉′¨╃, ╃ ╊╉¨╉╇ ╃] 
┼‶┿╀¨ ¨╋‶┿╈╀╀ ‶┿┻╆╃¨【. ┨╀╉┼]╉┿╃╇╉ ′╉┿╀╋╁┻¨【 ┽ 
〉╃′¨╉¨╀ ┽′╀ ╉¨┽╀╋′¨╃｠ ╃ ╊╋╉╋╀╂╃, 〉¨╉┼』 ╊╆┻╇｠ ┾╉╋╀╆╉ 

╋╉┽╈╉. ┩¨ ╊╀╋╀┿┽╃╁╀╈╃｠ ╈╀╅╉¨╉╋』] ┽╃┿╉┽ ╊╉′‶┿』 ╈┻ 

╋╀《╀¨╅┻] ╇╉┾‶¨ ╉′¨┻┽┻¨【′｠ ╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╃╀ ′╆╀┿』. 

┞╉╋╀╆╅╃ ╃ ╋╀《╀¨╅╃ ′╆╀┿‶╀¨ ╇』¨【 ┽╉┿╉╄ ′ ╇』╆╉╇ ′ 
╊╉╇╉》【‒ ╈╀╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╉╄ 》╀¨╅╃.

┫╀《╀¨╅╃ ̈ ┻╅╁╀ ╇╉╁╈╉ ╇』¨【 ┽ ╊╉′‶┿╉╇╉╀〉╈╉╄ ╇┻《╃╈╀. 
И′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╇╉‒》╀╀ ′╋╀┿′¨┽╉, ╋╀╅╉╇╀╈┿╉┽┻╈╈╉╀ 
╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨╀╆╀╇ ╊╉′‶┿╉╇╉╀〉╈╉╄ ╇┻《╃╈』. ┠′╆╃ 
╂┻┾╋｠╂╈╀╈╃╀ ′╆╃《╅╉╇ ′╃╆【╈╉╀, ╆‶〉《╀ ╊╋╀┿┽┻╋╃¨╀╆【╈╉ 

╉〉╃′¨╃¨【 ╋╀《╀¨╅╃ ┽╋‶〉╈‶‒.
К╋』《╅╃ ┾╉╋╀╆╉╅ ╇』¨【 ┽ ╊╉′‶┿╉╇╉╀〉╈╉╄ ╇┻《╃╈╀ 
╈╀╆【╂｠.
┠′╆╃ ╈┻ ╋╀《╀¨╅┻] ╃╇╀‒¨′｠ ╋╀╂╃╈╉┽』╀ ╊╋╉╅╆┻┿╅╃, 
┼‶┿【¨╀ ╉′¨╉╋╉╁╈』 ╊╋╃ ╃] ╊╋╉╇』┽┻╈╃╃. ┪╋╉╅╆┻┿╅╃ 
╇╉┾‶¨ ′╆╀¨╀¨【, ╃ ¨╉┾┿┻ ╋╀《╀¨╅┻ ╊╉〈┻╋┻╊┻╀¨ ┽┻╋╉〉╈‶‒ 

╊┻╈╀╆【.
┝′╀┾┿┻ ┿╉′‶]┻ ╊╋╉¨╃╋┻╄¨╀ ┿╀¨┻╆╃ ┾╉╋╀╆╉╅ ╃ ╋╀《╀¨╅╃. 
┨┻╆╃〉╃╀ ╅┻╊╀╆【 ┽╉┿』 ╃╆╃ ┽╆┻╁╈』] ‶〉┻′¨╅╉┽ ┽ ╈┻〉┻╆╀ 

╊╋╉〈╀′′┻ ╈┻┾╋╀┽┻╈╃｠ ╇╉╁╀¨ ╊╉┽╋╀┿╃¨【 】╇┻╆【.
┪╉′╆╀ ╊╋╉╇』┽╅╃ ╃ ┽』¨╃╋┻╈╃｠ ┿╀¨┻╆╀╄ ┾╉╋╀╆╉╅ 
‶┼╀┿╃¨╀′【 ┽ ¨╉╇, 〉¨╉ ╅╋』《╅╃ ╊╋┻┽╃╆【╈╉ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈』 
╈┻ ╋┻′′╀╅┻¨╀╆╀.



Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, 
сразу вытрите ее, это поможет Вам избежать ненужных 
усилий потом.

Песчинки, которые осыпаются при очистке овощей и 
корнеплодов, могут поцарапать стеклянную поверхность.

Расплавленный сахар или пролившиеся продукты с 
высоким содержанием сахара необходимо сразу удалить 
с поверхности варочной панели с помощью скребка для 
чистки стеклянных поверхностей.

 

Уход
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Иногда возникающие неполадки легко устранить 
самостоятельно. Перед тем, как обратиться 
в сервисный центр, ознакомьтесь с данными 
рекомендациями:

Мелкие неполадки

17

Н╀╊╉╆а┿╅а В╉╂╇╉╁╈ая ╊╋╃〉╃╈а Р╀《╀╈╃╀

┭╀】╇╈ ]╀¨╈ 

ぁ╊╄╉〈[¨]╇]〈╄╋｠.

┬╄╇]‶[┿╁′｠╈ ‶[╄╃¨》[┿′╇〈╄╊を. ┮[¨╁╄[を〈╄ ‶[╄╃¨》[┿′╇〈╄╊を ′┿ 】╇〈╉╄ 

‶[╄╃¨》[┿′╇〈╄╊╄╈ ╇ ╆┿╋╄′╇〈╄ ╄╂¨ ╁ ]╊〉』┿╄ 

′╄╇]‶[┿╁′¨]〈╇.

┰[┿╀¨〈┿╊ ┿╁〈¨╋┿〈╇』╄]╉╇╈ 

‶[╄╃¨》[┿′╇〈╄╊を ╇╊╇ 

╃╇《《╄[╄′『╇┿╊を′｠╈ ╁｠╉╊ぃ』┿〈╄╊を.

┮[¨╁╄[を〈╄, ′╄ ][┿╀¨〈┿╊ ╊╇ 

┿╁〈¨╋┿〈╇』╄]╉╇╈ ‶[╄╃¨》[┿′╇〈╄╊を ╇╊╇ 

╃╇《《╄[╄′『╇┿╊を′｠╈ ╁｠╉╊ぃ』┿〈╄╊を ′┿ 

ぁ╊╄╉〈[¨】╇〈╄.

┬╄ [┿╀¨〈┿╄〈 

┿╁〈¨╋┿〈╇』╄]╉╇╈ ‶¨╃╅╇╂.

┡¨╆╋¨╅′¨, ╋╄╅╃〉 ]╁╄』┿╋╇ ╇ 

╂¨[╄╊╉┿╋╇ ′┿╉¨‶╇╊╇]を ¨]〈┿〈╉╇ 

‶[¨╃〉╉〈¨╁ ╇╊╇ ╋¨ぃ】╇》 ][╄╃]〈╁.

┮[¨]〈[┿′]〈╁¨ ╋╄╅╃〉 ]╁╄』¨╈ ╇ ╂¨[╄╊╉¨╈ 

╃¨╊╅′¨ ]¨╃╄[╅┿〈を]ぅ ╁ 』╇]〈¨〈╄.

┢¨[╄╊╉╇ ╋¨╉[｠╄. ┬┿]〉》¨ ╁｠〈[╇〈╄ ╉[｠【╉╇ ╂¨[╄╊¨╉.

┮╊¨》¨ 〉]〈┿′¨╁╊╄′｠ ╉[｠【╉╇ ╂¨[╄╊¨╉. У╀╄╃╇〈╄]を, 』〈¨ ╉[｠【╉╇ ‶[┿╁╇╊を′¨ 

〉]〈┿′¨╁╊╄′｠.

┮[╇╀¨[ ′╄╆┿╆╄╋╊╄′, ′╄‶[┿╁╇╊を′¨ 

╆┿╆╄╋╊╄′ ╇╊╇ ╆┿╆╄╋╊ぅぃ】╇╈ ‶[¨╁¨╃ 

′╄╇]‶[┿╁╄′.

┰╁ぅ╅╇〈╄]を ] ╉╁┿╊╇《╇『╇[¨╁┿′′｠╋ 

ぁ╊╄╉〈[╇╉¨╋.

┮╊┿╋ぅ ′╄[┿╁′¨╋╄[′¨╄. ┮╊¨》¨ ]¨╀[┿′｠ ╃╄〈┿╊╇ ╂¨[╄╊¨╉. ┮[┿╁╇╊を′¨ 〉]〈┿′¨╁╇〈╄ ╉[｠【╉╇ ′┿ 

]¨¨〈╁╄〈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╂¨[╄╊╉╇.

┭〈╁╄[]〈╇ぅ ╂¨[╄╊╉╇ ╆┿╂[ぅ╆′╄′｠. ┭』╇]〈╇〈╄ ¨〈╁╄[]〈╇ぅ ╂¨[╄╊╉╇.

┢┿╆ ′╄ ╁｠》¨╃╇〈 ╇╊╇ 

╁｠》¨╃╇〈 ′╄[┿╁′¨╋╄[′¨.

┮¨╃┿』┿ ╂┿╆┿ ‶╄[╄╉[｠〈┿ 

‶[¨╋╄╅〉〈¨』′｠╋╇ ╁╄′〈╇╊ぅ╋╇.

┭〈╉[¨╈〈╄ ‶[¨╋╄╅〉〈¨』′｠╄ ╁╄′〈╇╊╇, ╄]╊╇ 

¨′╇ ╇╋╄ぃ〈]ぅ.

Е]╊╇ ╂┿╆ ‶¨╃┿╄〈]ぅ ╇╆ ╀┿╊╊¨′┿, 

‶[¨╁╄[を〈╄, ′╄ ‶〉]〈 ╊╇ ¨′.

┰╋╄′╇〈╄ ╂┿╆¨╁｠╈ ╀┿╊╊¨′.

┡ ╉〉》′╄ ‶┿》′╄〈 ╂┿╆¨╋. ┭〈╉[｠〈 ╉[┿′ ╉┿╉¨╈-〈¨ ╉¨′《¨[╉╇. З┿╉[¨╈〈╄ ╉[┿′｠ ╉¨′《¨[¨╉.

┮╊¨》¨ ‶¨╃]¨╄╃╇′╄′ ╂┿╆¨╁｠╈ ╀┿╊╊¨′. ┮[¨╁╄[を〈╄, ╂╄[╋╄〈╇』′¨ ╊╇ ‶¨╃]¨╄╃╇′╄′ 

╀┿╊╊¨′.

┡¨╆╋¨╅′¨, ‶[¨╇]》¨╃╇〈 〉〈╄』╉┿ ╂┿╆┿. ┮╄[╄╉[¨╈〈╄ ╂╊┿╁′｠╈ ╂┿╆¨╁｠╈ ╁╄′〈╇╊を, 
‶[¨╁╄〈[╇〈╄ ‶¨╋╄】╄′╇╄ ╇ ][¨』′¨ 
]╁ぅ╅╇〈╄]を ] ╉╁┿╊╇《╇『╇[¨╁┿′′｠╋ 
]‶╄『╇┿╊╇]〈¨╋, ╇╋╄ぃ】╇╋ ‶[┿╁¨ ′┿ 
‶[¨╁╄╃╄′╇╄ ‶[¨╁╄[╉╇ ╇ ]╄[〈╇《╇╉┿『╇ぃ 
]╇]〈╄╋ ╂┿╆¨]′┿╀╅╄′╇ぅ. ┬╄ ╇]‶¨╊を╆〉╈〈╄ 
‶[╇╀¨[, ‶¨╉┿ ′╄ ╀〉╃╄〈 ‶[¨╁╄╃╄′┿ 
‶[¨╁╄[╉┿ ′┿╊╇』╇ぅ 〉〈╄』╉╇ ╂┿╆┿ ╇╆ ]╇]〈╄╋┿ 

╂┿╆¨]′┿╀╅╄′╇ぅ ╇╊╇ ]┿╋¨╂¨ ‶[╇╀¨[┿.

┰[┿╆〉 ‶¨]╊╄ ¨〈‶〉]╉┿′╇ぅ 

[〉』╉╇ ‶╊┿╋ぅ ′┿ ╉¨′《¨[╉╄ 

╂┿]′╄〈.

┯〉』╉┿ ′╄ ╀｠╊┿ 〉╃╄[╅┿′┿ ╁ ′┿╅┿〈¨╋ 

]¨]〈¨ぅ′╇╇ ╁ 〈╄』╄′╇╄ ′〉╅′¨╂¨ 

╁[╄╋╄′╇.

┮¨]╊╄ ╆┿╅╇╂┿′╇ぅ ‶╊┿╋╄′╇ 〉╃╄[╅╇〈╄ [〉』╉〉
╁ ′┿╅┿〈¨╋ ]¨]〈¨ぅ′╇╇ ╁ 〈╄』╄′╇╄ ╄】╄ 

′╄]╉¨╊を╉╇》 ]╄╉〉′╃.

┭〈╁╄[]〈╇ぅ ╂¨[╄╊╉╇ ╆┿╂[ぅ╆′╄′｠. ┭』╇]〈╇〈╄ ¨〈╁╄[]〈╇ぅ ╂¨[╄╊╉╇.



 

 

При обращении в сервисный центр необходимо 
сообщить код прибора (E-Nr.) и его заводской номер 
(FD). Эта информация находится в табличке с 
характеристиками, расположенной в нижней части 
варочной панели, и на этикетке в руководстве по 
эксплуатации.

Снимите упаковку с прибора и выбросите ее так, что-
бы это не нанесло вред окружающей среде.

Данный прибор соотвествует нормам Европейской 
директивы 2002/96/CE об электрических и 
электронных приборах, обозначаемой WEEE (waste 
electrical and electronic equipment).

Утилизация отходов 
с учетом требований 
охраны природы

Условия 
гарантийного 
обслуживания 

Упаковка и отработавшие приборы

Сервисный центр

 

Условия гарантийного обслуживания данного прибора 
определяются представительством нашей компании в 
стране, где была произведена покупка. Более под-
робную информацию Вы можете получить в магази-
нах. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо 
предъявить торговый чек.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Если на табличке с характеристиками Вашего 

электроприбора есть символ            ,придерживайтесь

следующих инструкций.   
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