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WARNING: Device and its accessible parts are hot during 
operation.  
Touching the heating elements should be avoided.  
Children under 8 years of age should be kept away, if they 
cannot be monitored continuously.  
  
This device can be used by children over 8 years of age, 
people with physical, hearing or mental challenges or people 
with lack of experience or knowledge; as long as control is 
ensured or information is provided regarding the dangers. 
Children should not tamper with the device. Cleaning and user 
maintenance should not be carried out by children without 
supervision.  
  

The device is hot during use. Touching the heating elements 
inside the oven should be avoided.  

WARNING: The accessible parts may be hot during use. 
Small children should be kept away.  

Hard and abrasive cleaners or hard metal scrapers should not 
be used to clean the oven glass door, as these can scratch the 
surface and cause breaking.  

It should contain the details on correct placement of the trays:  

WARNING: To avoid electric shock, ensure that the device 
circuit is open before changing the lamp.  
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Cleaning the Oven Door  
  
Depending on the oven model, you can remove 
the door to simplify its cleaning. To do so: 
 
1  Open the door fully. 
2 Completely turn the two clips or insert small 

pins into the holes (E) 
 

 
3 Close the door until it inserts into the two clips. 

 
 

Take hold of the door on both sides. Pull the oven 
door forward until it is totally free from the hinges 
(F). 
 

 
To re-assemble the door, proceed in reverse 
order. 

 
 
4 For hinges with clips; 

Open the clips as wide as possible by means of 
a screwdriver, when the oven is open. 
Hold the clips aside in your hand and remove 
the hinges (F) from their seats, as the 
mechanism is opened partially. 
Follow the reverse row to install the cover. 



Cleaning of the door including a big glass 
 

The Inner Glass Disassembly / Assembly 
Instructions 

1. Open the oven door. 
2. Pull the glass, holding the lower part (A). 
3. The inner glass is free. Remove it. 

 

 
  
Caution 

Please be careful the oven door is closed when the glass is removed. 
 
 

4.  Clean the inner glass and the oven door 
from the inside. 

5.  Insert the glass into the guideways on the 
top of the oven door. (B). 

 

 
  

6. Turn the glass towards the door (°С). 
7. Press both of the inner holders (D) with two 

hands while pushing on the glass towards the 
door (Е). Thus, the glass will again be fixed in 
the door. 
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UYARI: Cihaz ve erişilebilir kısımları, kullanım esnasında sıcaktır.  
Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.  
Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.  
  
Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir  şekilde kullanılması ve 
karşılaşılan tehlikelerin  
anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar 
ve fiziksel, işitsel veya aklî  yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile  oynamamalıdır. Temizleme ve 
kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz olarak yapılmamalıdır.  
  

Kullanım esnasında cihaz, sıcak olur. Fırın içindeki ısıtma elemanlarına 

dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.  

UYARI: Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak 

tutulmalıdır.  

Yüzeyi çizerek kırılmasına neden olabileceğinden, fırın kapak camını temizlemek 

için sert ve aşındırıcı temizleyiciler veya sert metal kazıyıcılar kullanılmamalıdır.  

Tepsilerin doğru yerleştirilmesi ile ilgili ayrıntıları içermelidir:  

UYARI: Elektrik çarpması olasılığından kaçınmak için lâmbayı değiştirmeden önce 

cihazın devresinin açık olduğundan emin olunuz.  
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Fırın Kapağının Temizlenmesi  
  
Fırının modeline bağlı olarak, temizliğini 
kolaylaştırmak için kapağı yerinden çıkarabilirsiniz. 
Bunu yapmak için: 
 
1  Kapağı tamamen açın. 
2 İki adet pimi tamamen yuvalarına geçirin (E) 
 

 
3 İki adet kıskacına oturana kadar kapağı 

kapatın. 

 
 

Kapağı her iki yanından kavrayın. Fırın kapağını 
menteşelerinden tamamen kurtulana kadar öne 
doğru çekin (F). 
 

 
Kapağı yerine takmak için sökmek için 
uyguladığınız sıralamanın tersini yapın. 

 
 
4 Kıskaçlı menteşeler için; 

Fırın kapağı açık iken bir tornavida yardımıyda 
kıskaçları mümkün olduğunca genişletin. 
Mekanizma kısmen açık iken elinizle kıskacı 
yana yatırın ve menteşeleri (F) yuvalarından 
çıkarın.. 
Kapağı yerine takmak için sökmek için 
uyguladığınız sıralamanın tersini yapın. 



Camın ve kapağın temizlenmesi 
 

İç Camın Sökülmesi / Takılması için Açıklamalar 

1. Fırın kapağını açın. 
2. Altından (A) tutarak camı çekin. 
3. İç cam boşa çıkar. Yerinden çıkarabilirsiniz. 

 

 
  
Dikkat 

Cam söküldükten sonra fırının kapağının kapatılması sırasında lütfen dikkatli olun. 
 
 

4.  İç camı ve fırın kapağını içeriden temizleyin. 
5.  Camı fırın kapağının üzerindeki kılavuzlarına 

geçirin. (B). 
 

 
  

6. Camı kapağa doğru çevirin (С). 
7. İç tutucuların her ikisine (D) iki elinizle bastırın 

ve bu sırada camı kapağa doğru itin (Е). Bu 
şekilde cam yeniden kapağa sabitlenecektir. 
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  .العمل أثناء ساخنة المستعملة وأجزاؤه الجهاز يصبح :تحذير

  .التسخين عناصر لمس تجنب يجب

  .باستمرار مراقبتهم تعذرت إذا أعوام 8 تحت األطفال إبعاد يجب

  
 الذين واألشخاص أعوام، 8 فوق األطفال بواسطة الجهاز هذا استخدام يمكن

 أو للخبرة يفتقرون لذينا أو وذهنية وسمعية بدنية صعوبات من يعانون
 يخص فيما متاحة المعلومات أو مضمونة السيطرة كانت طالما المعرفة؛
 التنظيف أعمال إجراء يمنع .بالجهاز األطفال عبث يحظر .المخاطر
  .إشراف دون األطفال بواسطة والصيانة

  

 التسخين عناصر لمس تجنب يجب .االستخدام أثناء ساخنا الجهاز يصبح

  .الفرن داخل

 إبعاد يجب .االستخدام أثناء ساخنة المستخدمة األجزاء تصبح قد :تحذير

  .الصغار األطفال

 الصلبة المعنية المكشطات أو الكاشطة أو الصلبة المنظفات استخدام يمنع

  .الكسر وتسبب السطح هذه تخدش فقد الزجاجي، الفرن باب لتنظيف

  :صوانيلل الصحيح التركيب حول تفاصيل على يتوي أن يجب

 تغيير قبل مفتوحة الجهاز دائرة أن تأكد الكهربائية، الصدمة لتجنب :تحذير

  .المصباح
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Перед первым 
использованием
Для максимальной эффективности Вашего 
духового шкафа, внимательно прочтите это 
Руководство.

Процесс изготовления мог оставить 
внутри духовки остатки жиров и других 
загрязнителей, для их устранения следует:
• Освободите духовой шкаф от всех
элементов упаковки, включая пластиковую
защиту (если таковая присутствует в
Вашей модели).

• Включите духовой шкаф на один час в 
положение      , если такового не имеется, то 
в положение      , при 200oC. Для правильного
включения ознакомьтесь со Списком 
Характеристик, прилагающимся к данному
Руководству.

• Остудите духовку открыв дверцу, таким
образом она проветрится и внутри не
останется неприятных запахов.

• После остывания вымойте духовой шкаф
и аксесуары.

Во время первого включения выделяются 
дым и запахи, по этому следует обеспечить 
надлежащую вентиляцию кухни.

Экологическая упаковка
Упаковка выполнена с использованием материалов 
годных к вторичной переработке. Проконсультируйтесь 
в городской администрации о местных нормах сбора 
этих материалов.

ВНИМАНИЕ 
Cимвол          на продукции или на упаковке означает, 
что данный аппарат не может быть отнесен 
к нормальным бытовым отходам. Следует 
сдать его на пункт по сбору электроприборов 
и электроники для его вторичной переработки. 
Таким образом Вы поможете избежать 
возможных отрицательных последствий для 
окружающей среды и общественного здоровья 
связанных с неадекватной манипуляцией. 
Для более подробной информации о 
вторичной переработке аппарата свяжитесь с 
администрацией вашего города, со службами 
по сбору бытовых отходов или с магазином, в 
котором Вы приобрели этот продукт. 

Εγκατάσταση του Φούρνου

Για όλους τους φούρνους και μετά την
ηλεκτρική σύνδεση, 
1 Εισάγετε το φούρνο στο έπιπλο
διασφαλίζοντας ότι το καλώδιο τροφοδοσίας
δεν έχει σκαλώσει και δεν έρχεται σε επαφή
με θερμαινόμενα μέρη του φούρνου.

2 Στερεώστε το φούρνο στο έπιπλο με τις 4 
βίδες που περιέχονται στη συσκευασία. 
Βιδώστε τις βίδες στο έπιπλο μέσα από τις
οπές που θα δείτε όταν ανοίξετε την πόρτα.   

3 Βεβαιωθείτε ότι τοπερικάλυμμα τουφούρνου
δεν έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του
επίπλου και ότι υπάρχει τουλάχιστον μία
απόσταση 2mm από τα διπλανά έπιπλα.

Επίσης, για τα μοντέλα ME, 
1 Εφαρμόστε τον φούρνο στο έπιπλο χωρίς
να το εισάγετε πλήρως.  

2 Για τα πλαίσια που διαθέτουν ηλεκτρικές
εστίες, πραγματοποιήστε την ηλεκτρική
σύνδεση μέσω του βύσματος που βρίσκεται
στην πλάκα, ενώνοντας το με το βύσμα στην
κάτω πλευρά του φούρνου.

3 Επιλέξτε το καπάκι που ταιριάζει στον
τύπο της εστίας που εγκαταστήστε (καπάκι
φλόγας για εστίες αερίου, καπάκι 0 έως 6 
για ηλεκτρικές εστίες και καπάκι 0 έως 12 
για κεραμικές εστίες). 

4 Τοποθετήστε το κουμπί μέσα στο καπάκι με
το ελατήριο ανάμεσα στα δύο εξαρτήματα
διασφαλίζοντας ότι το καπάκι είναι στη
σωστή θέση. Βλ. εικόνες. 

5 Περάστε το κουμπί με το καπάκι μέσα
από την οπή στην μπροστινή πλευρά του
φούρνου μέχρι να εμφανισθεί ο άξονάς του
από πίσω. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι
στη θέση 0. 

6 Συνδέστε τον τηλεσκοπικό μηχανισμό στην
άκρη του κουμπιού στερεώνοντάς τον στον
πείρο  “R”. 

7 Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργεί σωστά. 
Για να στρίψετε το κουμπί πρέπει πρώτα να
το πιέσετε προς τα μέσα. 

8 Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να
τοποθετήσετε και τα υπόλοιπα κουμπιά. 

9 Τέλος, τοποθετήστε τον φούρνο μέσα στο
έπιπλο και στερεώστε τον με τις βίδες.

Σωστή θέση

1
2

1
1

1
0

9

Λάθος θέση

1
2

3
4

1
2

1
1

1
0

9
0
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Оснащение Вашего
Духового Шкафа

Описаное оснащение зависит от каждой конкретной модели. Проконсультируйтесь со
Списком Характеристик прилагающимся к этой инструкции. 

Уровни для приготовления пищи

У Вашего духового шкафа имеется
5 уровней для приготовления пищи
на которых могут быть установлены
аксесуары. Уровни указаные в
Таблице Приготовления Пищи
начинают свой отсчет снизу. 

Эмалированый Кондитерский
противень

Применяетсядлябисквитов, печенья, 
тортов и т. д. Поместите противень
наклонной частью к дверце, таким
образом можно вынимать продукты
при помощи лопаточки. 

Эмалированый или Стеклянный
Противень для Жаркого

Для жаркого и горячих аперетивов. 
Может быть использован для сбора
сока и жира, когда продукты жарятся
на решетке. В этом случае, следует
добавить немного воды на его дно
для избежания задымления. 

Решетка

Для установки форм и емкостей. При
жарке непосредственно на решетке
следует подставлять под нее
противень для сбора сока и жира. 

Важные Инструкции 
по Безопасности

Электробезопасность

• Любая манипуляция или ремонт аппарата,
включая замену провода питания,
должна производиться персоналом
авторизированной Службы Технической
Поддержки и при использовании подлинных
запасных части. Ремонт или манипуляции
производимые другими лицами могут
вызвать повреждение аппарата или его
неправильную работу, таким образом,
подвергая Вас опасности.

• При поломке следует отключить Духовой
Шкаф из электросети.

Безопасность и Дети

• Не позволяйте детям приближаться к
духовому шкафу во время его работы, т.к.
он сильно разогревается.

• Во время каталитической авточистки,
которая производится при максимальной
температуре, внешние поверхности
могут разогреватья более обычного, по
этому дети должны находиться вдали от
духового шкафа.

• Не оставляйте детей без присмотра и не
позволяйте им играть с аппаратом.

Безопасность при использовании 
Вашего Духового Шкафа

• Духовой Шкаф всегда должен работать
при закрытой дверце.

• Производитель не несет ответственности
за использование духового шкафа не по
назначению, т.е. не для приготовления
пищи в домашних условиях.

• Используйте духовой шкаф только когда он
окончательно установлен внутри мебели.

• Не следует хранить масла, жиры ни другие
легко воспламеняющиеся материалы
внутри духового шкафа, это может быть
опасно, если духовой шкаф включится.

• Не опирайтесь и не садитесь на открытую
дверцу духового шкафа, она может
сломаться и, кроме того, Вы можете
подвергнуться опасности.

• Не следует закрывать заднюю поверхность
духового шкафа листами аллюминиевой
фольги, это может негативно отразиться на
приготовлении пищи, повредить эмаль на
внутренней поверхности духового шкафа и
внутреннюю поверхность кухонной мебели.

• Для приготовления любых продуктов
поместите противень или решетку
входящие в комплект используя боковые
направляющие на внутренней поверхности
духового шкафа. Противень и решетка
имеют систему, облегчающую их частичную
выемку и манипуляцию продуктов.

• Не следует помещать посуду и продукты
питания у задней поверхности духового
шкафа, всегда пользуйтесь противнем
или решеткой.

• Не следует наливать воду во внутрь
духового шкафа во время его работы, это
может повредить эмаль.

• Во время готовки старайтесь как можно реже
открывать дверцу духового шкафа, таким
образом Вы съэкономите электроэнергию.

• Для манипуляций внутри духового шкафа
используйте защитные перчатки.

• Для того, чтобы остудить духовой шкаф,
откройте дверцу, таким образом он
проветрится и не останется неприятных
запахов внутри него.

• При приготовлении продуктов с большим
содержанием жидкости, на дверце может
образоваться конденсат.

• Данный аппарат не предназначен для
использования лицами (в том числе
детьми) с ослабленными физическими,
сенсорными или умственными
способностями. Лица без опыта или
знаний об использовании аппарата
должны использовать его в присутствие
персоны, ответственной за безопасность.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время эксплуатации данное устройство и его детали могут 
становиться горячими.  
Следует избегать касания нагревательных элементов.  
Дети в возрасте до 8 лет должны находиться на достаточном расстоянии при 
отсутствии возможности постоянного наблюдения за ними.  

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, лицами с 
физическими или умственными недостатками, страдающими заболеваниями 
органов слуха, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний, если за 
ними ведется наблюдение, и им предоставляется информация о существующих 
опасностях. Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание не 
должны осуществляться детьми без надзора.  

Во время работы плита нагревается. Следует избегать касания нагревательных 

элементов, расположенных внутри изделия.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы плиты доступные детали могут быть 

горячими. Не допускайте к изделию маленьких детей.  

Не используйте едкие чистящие средства или острые металлические скребки для 

очистки стеклянной дверцы плиты, так как они могут повредить поверхность, что 

может привести к растрескиванию стекла.  

На дверце содержится подробная информация относительно размещения 

противней:  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током перед заменой 

лампы убедитесь, что устройство отключено от сети.  
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Оснащение Вашего 
Духового Шкафа

Описаное оснащение зависит от каждой конкретной модели. Проконсультируйтесь со 
Списком Характеристик прилагающимся к этой инструкции. 

Уровни для приготовления пищи

У Вашего духового шкафа имеется 
5 уровней для приготовления пищи 
на которых могут быть установлены 
аксесуары. Уровни указаные в 
Таблице Приготовления Пищи 
начинают свой отсчет снизу. 

Эмалированый Кондитерский 
противень

Применяется для бисквитов, печенья, 
тортов и т. д. Поместите противень 
наклонной частью к дверце, таким 
образом можно вынимать продукты 
при помощи лопаточки. 

Эмалированый или Стеклянный 
Противень для Жаркого 

Для жаркого и горячих аперетивов. 
Может быть использован для сбора 
сока и жира, когда продукты жарятся 
на решетке. В этом случае, следует 
добавить немного воды на его дно 
для избежания задымления. 

Решетка

Для установки форм и емкостей. При 
жарке непосредственно на решетке 
следует подставлять под нее 
противень для сбора сока и жира. 

Важные Инструкции
по Безопасности

Электробезопасность

• Любая манипуляция или ремонт аппарата, 
включая замену провода питания, 
должна производиться персоналом
авторизированной Службы Технической
Поддержки и при использовании подлинных
запасных части. Ремонт или манипуляции
производимые другими лицами могут
вызвать повреждение аппарата или его
неправильную работу, таким образом, 
подвергая Вас опасности. 

• При поломке следует отключить Духовой
Шкаф из электросети. 

Безопасность и Дети

• Не позволяйте детям приближаться к
духовому шкафу во время его работы, т.к. 
он сильно разогревается. 

• Во время каталитической авточистки, 
которая производится при максимальной
температуре, внешние поверхности
могут разогреватья более обычного, по
этому дети должны находиться вдали от
духового шкафа. 

• Не оставляйте детей без присмотра и не
позволяйте им играть с аппаратом.

Безопасность при использовании
Вашего Духового Шкафа

• Духовой Шкаф всегда должен работать
при закрытой дверце. 

• Производитель не несет ответственности
за использование духового шкафа не по
назначению, т.е. не для приготовления
пищи в домашних условиях. 

• Используйте духовой шкаф только когда он
окончательно установлен внутри мебели. 

• Неследуетхранитьмасла, жирынидругие
легко воспламеняющиеся материалы
внутри духового шкафа, это может быть
опасно, если духовой шкаф включится. 

• Не опирайтесь и не садитесь на открытую
дверцу духового шкафа, она может
сломаться и, кроме того, Вы можете
подвергнуться опасности. 

• Не следует закрывать заднюю поверхность
духового шкафа листами аллюминиевой
фольги, это может негативно отразиться на
приготовлении пищи, повредить эмаль на
внутренней поверхности духового шкафа и
внутреннюю поверхность кухонной мебели.

• Для приготовления любых продуктов
поместите противень или решетку
входящие в комплект используя боковые
направляющие на внутренней поверхности
духового шкафа. Противень и решетка
имеют систему, облегчающую их частичную
выемку и манипуляцию продуктов. 

• Не следует помещать посуду и продукты
питания у задней поверхности духового
шкафа, всегда пользуйтесь противнем
или решеткой. 

• Не следует наливать воду во внутрь
духового шкафа во время его работы, это
может повредить эмаль. 

• Вовремя готовкистарайтесь какможнореже
открывать дверцу духового шкафа, таким
образом Вы съэкономите электроэнергию. 

• Для манипуляций внутри духового шкафа
используйте защитные перчатки. 

• Для того, чтобы остудить духовой шкаф, 
откройте дверцу, таким образом он
проветрится и не останется неприятных
запахов внутри него. 

• При приготовлении продуктов с большим
содержанием жидкости, на дверце может
образоваться конденсат. 

• Данный аппарат не предназначен для
использования лицами (в том числе
детьми) с ослабленными физическими, 
сенсорными или умственными
способностями. Лица без опыта или
знаний об использовании аппарата
должны использовать его в присутствие
персоны, ответственной за безопасность. 
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Подвижный синхронизатор

Позволяет легкую и полную выемку всех
противней или решеток, которыми Вы
пользуетесь во время приготовления или для
выемки готовых блюд. Это приспособление
легко разбирается, что способствует лучшей
чистке внутренней части духового шкафа.

Стеклянная дверца с большим внутренним
стеклом

Дверца с большим внутренним стеклом
понижает температуры, передаваемые
внешним частям духового шкафа. Кроме
того, простота, с которой пользователь может
снять это стекло, обеспечивает нетрудоемкую
чистку дверцы без необходимости снятия ее с
духового шкафа. 

Фильтр для жира

Это приспособление фильтрует воздух
циркулирующий во внутренней части духового
шкафа, когда он работает в режиме турбо
вентиляции. Жир, который содержится в
этом воздухе во время приготовления пищи
(особенно мясных блюд) задерживается
фильтром до того как поступить в вентилятор, 
препятствуя, таким образом, чрезмерному
загрязнению внутренности духового шкафа.
Внимание:
Данное приспособление следует использовать
только при режиме турбо вентиляции, т.к. при
остальных режимах оно бесполезено.
Для установки фильтра вставить обе
ножки, расположенные в его задней части в
горизонтальные прорези на задней панели
духового шкафа. 

Телескопические Направляющие

Подвижные опоры для аксесуаров, помогают 
лекго вынимать их, пердохраняют от 
опрокидывания. 

Каталитические Панели

Обладают шершавым покрытием, которое 
позволяет производить авточистку. (см. раздел 
Чистка) 

Вертел для курицы

Для установки и управления вертелом для 
курицы прочтите Список Характеристик Вашего 
духового шкафа. Рекомендуется подставлять 
снизу противень для сбора сока и жиров. 

Дверной Выключатель

При открывании дверцы резисторы и
 вентилятор внутри духового шкафа 
отключаются автоматически. Когда дверца 
закрывается, духовой шкаф продолжает работу 
в выбранном режиме.

Ручка для Выемки Противеней

Ручка для выемки противеней применяется 
при необходимости переместить противень 
и проверить степень готовности блюда. Для 
манипуляций с противнем вне духового шкафа 
следует использовать защитные перчатки. 

Эмаль «Crystal Clean»

Особая эмаль, обеспечивающая лучшую 
чистку духового шкафа и его аксесуаров.
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Подвижный синхронизатор

Позволяет легкую и полную выемку всех 
противней или решеток, которыми Вы 
пользуетесь во время приготовления или для 
выемки готовых блюд. Это приспособление 
легко разбирается, что способствует лучшей 
чистке внутренней части духового шкафа.

Стеклянная дверца с большим внутренним 
стеклом

Дверца с большим внутренним стеклом 
понижает температуры, передаваемые 
внешним частям духового шкафа. Кроме 
того, простота, с которой пользователь может 
снять это стекло, обеспечивает нетрудоемкую 
чистку дверцы без необходимости снятия ее с 
духового шкафа. 

Фильтр для жира

Это приспособление фильтрует воздух 
циркулирующий во внутренней части духового 
шкафа, когда он работает в режиме турбо 
вентиляции. Жир, который содержится в 
этом воздухе во время приготовления пищи 
(особенно мясных блюд) задерживается 
фильтром до того как поступить в вентилятор, 
препятствуя, таким образом, чрезмерному 
загрязнению внутренности духового шкафа.
Внимание:
Данное приспособление следует использовать 
только при режиме турбо вентиляции, т.к. при 
остальных режимах оно бесполезено.
Для установки фильтра вставить обе 
ножки, расположенные в его задней части в 
горизонтальные прорези на задней панели 
духового шкафа. 
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Телескопические Направляющие

Подвижные опоры для аксесуаров, помогают
лекго вынимать их, пердохраняют от
опрокидывания. 

Каталитические Панели

Обладают шершавым покрытием, которое
позволяет производить авточистку. (см. раздел
Чистка) 

Вертел для курицы

Для установки и управления вертелом для
курицы прочтите Список Характеристик Вашего
духового шкафа. Рекомендуется подставлять
снизу противень для сбора сока и жиров. 

Дверной Выключатель

При открывании дверцы резисторы и
вентилятор внутри духового шкафа

отключаются автоматически. Когда дверца
закрывается, духовой шкаф продолжает работу
в выбранном режиме.

Ручка для Выемки Противеней

Ручка для выемки противеней применяется
при необходимости переместить противень
и проверить степень готовности блюда. Для
манипуляций с противнем вне духового шкафа
следует использовать защитные перчатки. 

Эмаль «Crystal Clean»

Особая эмаль, обеспечивающая лучшую
чистку духового шкафа и его аксесуаров.
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3 Для снятия панели из задней части, 
отвинтите болт (С).

4 Для установки панелей следуйте этой
инструкции в обратном порядке.

Внимание:

Для Вашей безопасности не следует
включать духовой шкаф без установленной
задней панели предохраняющей
вентилятор.

Инструкции по Снятию Поддержек и
Плоских Каталитических Панелей. 

1 Удалите все аксесуары изнутри духового
шкафа. 

2 Потяните за поддержки (D), ослабив гайку
(Е).

3 Отвинтите гайку (E) освободив плоские
каталитические панели.

B

C

D E

E

Чистка и Уход

Внимание:  

Следует отключить аппарат от 
электрической сети для проведения 
любой из нижеуказанных операций. 

Чистка внутренней части Шкафа
• Следует чистить внутренние части духового
шкафа для удаления остатков жира или
продуктов питания, которые вызывают
дым и неприятные запахи, и, кроме того,
способствуют появлению пятен.

• Духовой шкаф должен быть холодным.
Для чистки эмалированых поверхностей
(например, дна духового шкафа) следует
использовать нейлоновую щетку или
губку и теплую мыльную воду. Если Вы
пользуетесь специальными продуктами,
предназначенными для чистки духовых
шкафов, применяйте их только на
эмалированых поверхностях и в соответсвие
с инструкциями производителя.

Внимание:
Не следует чистить внутренние части Вашего 
духового шкафа аппаратами чистки паром 
или водой под давлением. Также не следует 
использовать металлические и проволочные 
щетки, а также другие приспособления 
способные поцарапать эмаль. 
• Бóльшая часть моделей обладает системой
каталитической чистки (авточистка). Эта
система способствует удалению небольших
остатков жиров во время приготовления
пищи при высоких температурах.

• Если после использования все еще
остались пятна жира их можно удалить
разогрев пустой духовой шкаф до 200oC
в течение одного часа.

Использование Откидного Гриля (в 
зависимости от модели)
Для чистки верхней части духового шкафа:
• Дождитесь полного остывания духового
шкафа.

• Поверните винт (А) и максимально
опустите сопротивление Гриля.

• Вычистите верхнюю часть духового
шкафа и верните сопротивление Гриля в
прежнее положение.

Чистка Каталитических Панелей
Если остатки пищи на эмали не очищаются 
обычным способом (авточистка), следует: 
1 Снять панели и оставить их отмокать до 
полного размягчения остатков пищи. 

2 Вычистите панели губкой и теплой 
водой. 

3 Обсушите панели и верните их на прежнее 
место в духовом шкафу.

4 Включите духовой шкаф в сеть на один 
час разогрев его до температуры 200 oC.

Внимание:

При чистке каталитических панелей 
не следует использовать ни чистящие 
средства, ни абразивные порошки. 

Инструкции по Разбору Каталитических 
Панелей с Направляющими для 
Противеней. 

1 Выньте все аксесуары из внутренней 
части духового шкафа. 

2 Отвинтите болты (В) и потянув за панели 
выньте их. 

A
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3 Для снятия панели из задней части, 
отвинтите болт (С).

4 Для установки панелей следуйте этой 
инструкции в обратном порядке.

Внимание:

Для Вашей безопасности не следует 
включать духовой шкаф без установленной 
задней панели предохраняющей 
вентилятор.

Инструкции по Снятию Поддержек и 
Плоских Каталитических Панелей. 

1 Удалите все аксесуары изнутри духового 
шкафа. 

2 Потяните за поддержки (D), ослабив гайку 
(Е).

3 Отвинтите гайку (E) освободив плоские 
каталитические панели.

B

C

D E

E
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Чистка и Уход

Внимание:  

Следует отключить аппарат от
электрической сети для проведения
любой из нижеуказанных операций. 

Чистка внутренней части Шкафа
• Следует чистить внутренние части духового
шкафа для удаления остатков жира или
продуктов питания, которые вызывают
дым и неприятные запахи, и, кроме того, 
способствуют появлению пятен.

• Духовой шкаф должен быть холодным. 
Для чистки эмалированых поверхностей
(например, дна духового шкафа) следует
использовать нейлоновую щетку или
губку и теплую мыльную воду. Если Вы
пользуетесь специальными продуктами, 
предназначенными для чистки духовых
шкафов, применяйте их только на
эмалированыхповерхностяхивсоответсвие
с инструкциями производителя.

Внимание:
Не следует чистить внутренние части Вашего
духового шкафа аппаратами чистки паром
или водой под давлением. Также не следует
использовать металлические и проволочные
щетки, а также другие приспособления
способные поцарапать эмаль. 
• Бóльшая часть моделей обладает системой
каталитической чистки (авточистка). Эта
система способствует удалению небольших
остатков жиров во время приготовления
пищи при высоких температурах. 

• Если после использования все еще
остались пятна жира их можно удалить
разогрев пустой духовой шкаф до 200oC 
в течение одного часа. 

Использование Откидного Гриля (в
зависимости от модели)
Для чистки верхней части духового шкафа:
• Дождитесь полного остывания духового
шкафа. 

• Поверните винт (А) и максимально
опустите сопротивление Гриля.

• Вычистите верхнюю часть духового
шкафа и верните сопротивление Гриля в
прежнее положение. 

Чистка Каталитических Панелей
Если остатки пищи на эмали не очищаются
обычным способом (авточистка), следует: 
1 Снять панели и оставить их отмокать до
полного размягчения остатков пищи. 

2 Вычистите панели губкой и теплой
водой. 

3 Обсушитепанелиивернитеихнапрежнее
место в духовом шкафу.

4 Включите духовой шкаф в сеть на один
час разогрев его до температуры 200 oC.

Внимание:

При чистке каталитических панелей
не следует использовать ни чистящие
средства, ни абразивные порошки. 

Инструкции по Разбору Каталитических
Панелей с Направляющими для
Противеней. 

1 Выньте все аксесуары из внутренней
части духового шкафа. 

2 Отвинтите болты (В) и потянув за панели
выньте их. 
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4 Поддерживая дверцу двумя руками с боков, 
приподнимите ее и отделите дверцу от
духового шкафа, вынимая ее из петель (H). 

Для установки дверцы производите
действия в обратном порядке. 

Чистка Дверцы с Большим
Внутренним Стеклом

Инструкции по Разбору/Монтажу
внутреннего стекла
1 Откройте дверцу духового шкафа.
2 Потяните за нижнюю часть стекла (A).

3 Внутреннее стекло освобождено. Выньте
его. 

Внимание:

Пожалуйста, производите эту операцию
осторожно, т.к. при выемке стекла дверца
духового шкафа закроется.
4 Вычистите внутреннее стеркло и
внутреннюю часть дверцы духового
шкафа.

5 Затем, поместите придерживатели стекла
в верхние прорези дверцы (B).

6 Поверните стекло к дверце (C).
7 Нажимая обеими руками на внутренние
придерживатели (D) и одновременно
подталкивая стекло в сторону дверцы (E), 
вновь установите стекло на прежнее место.

Замена Лампочки в Духовом Шкафу
Внимание:

Прежде чем заменить лампочку, 
убедитесь, что духовой шкаф отключен от
электросети.
• Отвинтите линзу патрона.
• Замените лампу и вновь установите
линзу.

Заменяемаялампочка должна выдерживать
температуры до 300 oC, запросите ее в
службе технической поддержки.

C

B

E

D

A

H

H

4 Для снятия задней панели следует 
отвинтить болт (F).

5  Для установки панелей следуйте этой 
инструкции в обратном порядке.

Внимание:

Для Вашей безопасности не следует 
включать духовой шкаф без установленной 
задней панели предохраняющей 
вентилятор.

Чистка Наружних частей и 
Аксесуаров Духового Шкафа 

Наружние части духового шкафа и его 
аксесуары следует чистить теплой водой с 
мылом или мягким моющим порошком. 
На нержавеющих поверхностях следует 
действовать осторожно и применять только 
губки или тряпки, которые не повредят их. 

Для чистки наружних частей духового 
шкафа не пытайтесь снять ручки, т.к. для 
этого следует сначала вынуть духовой 
шкаф из мебели. 

Чистка Дверцы Духового Шкафа
Не следует использовать металлические 
губки или щетки, чистящие или абразивные 
порошки: это может поцарапать стекло и 
оно может разбиться.
В зависимости от модели духового шкафа 
Вы можете вынуть дверцу, чем облегчите 
процесс чистки. Для этого: 
1 Откройте дверцу. 
2 Полностью поверните оба крючка (G). 

3 Закройте дверцу так, чтобы вошли оба 
крючка.

F

G
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4 Поддерживая дверцу двумя руками с боков, 
приподнимите ее и отделите дверцу от 
духового шкафа, вынимая ее из петель (H). 

Для установки дверцы производите 
действия в обратном порядке. 

Чистка Дверцы с Большим 
Внутренним Стеклом

Инструкции по Разбору/Монтажу 
внутреннего стекла
1 Откройте дверцу духового шкафа.
2 Потяните за нижнюю часть стекла (A).

3 Внутреннее стекло освобождено. Выньте 
его. 

Внимание:

Пожалуйста, производите эту операцию 
осторожно, т.к. при выемке стекла дверца 
духового шкафа закроется.
4 Вычистите внутреннее стеркло и 
внутреннюю часть дверцы духового 
шкафа.

5  Затем, поместите придерживатели стекла 
в верхние прорези дверцы (B).

6  Поверните стекло к дверце (C).
7  Нажимая обеими руками на внутренние 
придерживатели (D) и одновременно 
подталкивая стекло в сторону дверцы (E), 
вновь установите стекло на прежнее место.

Замена Лампочки в Духовом Шкафу
Внимание:

Прежде чем заменить лампочку, 
убедитесь, что духовой шкаф отключен от 
электросети.
• Отвинтите линзу патрона.
• Замените лампу и вновь установите
линзу.

Заменяемая лампочка должна выдерживать 
температуры до 300 oC, запросите ее в 
службе технической поддержки.

C

B

E

D

A

H

H
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4 Для снятия задней панели следует
отвинтить болт (F).

5 Для установки панелей следуйте этой
инструкции в обратном порядке.

Внимание:

Для Вашей безопасности не следует
включать духовой шкаф без установленной
задней панели предохраняющей
вентилятор.

Чистка Наружних частей и
Аксесуаров Духового Шкафа

Наружние части духового шкафа и его
аксесуары следует чистить теплой водой с
мылом или мягким моющим порошком. 
На нержавеющих поверхностях следует
действовать осторожно и применять только
губки или тряпки, которые не повредят их. 

Для чистки наружних частей духового
шкафа не пытайтесь снять ручки, т.к. для
этого следует сначала вынуть духовой
шкаф из мебели. 

Чистка Дверцы Духового Шкафа
Не следует использовать металлические
губки или щетки, чистящие или абразивные
порошки: это может поцарапать стекло и
оно может разбиться.
В зависимости от модели духового шкафа
Вы можете вынуть дверцу, чем облегчите
процесс чистки. Для этого: 
1 Откройте дверцу. 
2 Полностью поверните оба крючка (G). 

3 Закройте дверцу так, чтобы вошли оба
крючка.

F

G
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Технические Данные

Если аппарат не работает, обратитесь в
СлужбуТехническойПоддержкиисообщите
замеченных неполадках указав: 
1 Номер серии (S-No)
2 Модель (Mod.)
эти данные Вы можете найти на пластинке
с характеристиками, которая расположена
на нижней части духового шкафа и видна
при открывании дверцы. 
Для помощи в идентификации Вашего
духового шкафа рекомендуем записать
следующие данные: 

S-No:  

Mod: 

Приобретенный Вами аппарат сделан
с соблюдением Европейских Директив о
Безопасности Электрических Материалов
(73/23/CEE) и Электромагнитной
Совместимости (89/336/CEE). 

Установка

Данная информация предназначена
для электромонтеров, т.к. это лицо
ответственное за установку и подключение
к электросети. ЕслиВыподключилидуховой
шкаф самостоятельно, производитель
не несет никакой ответственности за
возможные повреждения. 

Перед установкой. Замечания.
• Для распаковки духвого шкафа потяните
за язычок, расположеный в нижней части
коробки. При манипуляциях следует
держать его за боковые ручки и никогда
не держать за ручку дверцы духового
шкафа.

• В мебели следует сделать отверстие, 
соответствующее размерам указанным
нарисунке. Минимальная глубинамебели
должна быть 580 mm. (см. рис. 1 и 2 на
стр. 68).

• Для установки встраиваемых
мультифункциональныхдуховыхшкафов, 
задняя часть мебели, заштрихованная
на рис. 3 (см. стр. 68), не должна иметь
каких-либо выступов (усилители для
мебели, трубы, розетки, и т. д.). 

• Пластиковое покрытия мебели должно
выдерживатьтемпературыпревышающие
85oC. 

• Наши духовые шкафы могут
комбинироваться только лишь со
столешницами ТЕКА, в противном
случае аппарат может быть поврежден и
нарушена безопасность. 

• Для установки столешницы см. 
руководство к ней.

Когда Что-Либо не 
Работает

Внимание:

Если несмотря на вышеприведенные советы, проблема не разрешается, обратитесь в 
Службу Технической Поддержки.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Духовой Шкаф не работает

Не включается свет внутри духового шкафа

Проверьте электрический провод.
Проверьте предохранители и ограничитель 

электросети.
Убедитесь, что часы находятся в ручном или 

программируемом режиме.
Проверьте положение ручки выбора режимов.

Замените лампочку.
Убедитесь в правильности сборки (см. 

Руководство).

Выберите температуру.
Выберите функцию.

Индикатор должен светиться только во время 
нагрева духового шкафа, пока не будет 
достигнута заданная температура.

Не светится индикатор нагрева

Во время работы духового шкафа 
образуется дым

При первом включении - это нормально.
Следует периодически чистить духовой шкаф.

Уменьшите количество жира или масла, 
добавляемого на противень.

Не используйте более высокие температуры, чем 
указанные в таблицах по приготовлению.

Не достигается ожидаемый результат при 
приготовлении пищи

Смотрите таблицы по приготовлению для 
информации о работе вашего духового шкафа
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Технические Данные

Если аппарат не работает, обратитесь в 
Службу Технической Поддержки и сообщите 
замеченных неполадках указав: 
1 Номер серии (S-No)
2 Модель (Mod.)
эти данные Вы можете найти на пластинке 
с характеристиками, которая расположена 
на нижней части духового шкафа и видна 
при открывании дверцы. 
Для помощи в идентификации Вашего 
духового шкафа рекомендуем записать 
следующие данные: 

S-No:

Mod: 

   Приобретенный Вами аппарат сделан 
с соблюдением Европейских Директив о 
Безопасности Электрических Материалов 
(73/23/CEE) и Электромагнитной 
Совместимости (89/336/CEE). 

Установка

Данная информация предназначена 
для электромонтеров, т.к. это лицо 
ответственное за установку и подключение 
к электросети. Если Вы подключили духовой 
шкаф самостоятельно, производитель 
не несет никакой ответственности за 
возможные повреждения. 

Перед установкой. Замечания.
• Для распаковки духвого шкафа потяните
за язычок, расположеный в нижней части
коробки. При манипуляциях следует
держать его за боковые ручки и никогда
не держать за ручку дверцы духового
шкафа.

• В мебели следует сделать отверстие,
соответствующее размерам указанным
на рисунке. Минимальная глубина мебели
должна быть 580 mm. (см. рис. 1 и 2 на
стр. 68).

• Для установки встраиваемых
мультифункциональных духовых шкафов,
задняя часть мебели, заштрихованная
на рис. 3 (см. стр. 68), не должна иметь
каких-либо выступов (усилители для
мебели, трубы, розетки, и т. д.).

• Пластиковое покрытия мебели должно
выдерживать температуры превышающие
85oC.

• Наши духовые шкафы могут
комбинироваться только лишь со
столешницами ТЕКА, в противном
случае аппарат может быть поврежден и
нарушена безопасность.

• Для установки столешницы см.
руководство к ней.

38

Когда Что-Либо не
Работает

Внимание:

Если несмотря на вышеприведенные советы, проблема не разрешается, обратитесь в
Службу Технической Поддержки.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Духовой Шкаф не работает

Не включается свет внутри духового шкафа

Проверьте электрический провод.
Проверьте предохранители и ограничитель

электросети.
Убедитесь, что часы находятся в ручном или

программируемом режиме.
Проверьте положение ручки выбора режимов.

Замените лампочку.
Убедитесь в правильности сборки (см. 

Руководство).

Выберите температуру.
Выберите функцию.

Индикатор должен светиться только во время
нагрева духового шкафа, пока не будет
достигнута заданная температура.

Не светится индикатор нагрева

Во время работы духового шкафа
образуется дым

При первом включении - это нормально.
Следует периодически чистить духовой шкаф.

Уменьшите количество жира или масла, 
добавляемого на противень.

Не используйте более высокие температуры, чем
указанные в таблицах по приготовлению.

Не достигается ожидаемый результат при
приготовлении пищи

Смотрите таблицы по приготовлению для
информации о работе вашего духового шкафа

oner.aytac
Rectangle



P
yc

cк
ий

41

Установка Духового Шкафа

Длявсехдуховыхшкафовипослеустановки
электросоединения, 
1 Поместите духовой шкаф в мебель, 
убедившись, что питающий провод
свободен и не соприкасается с горячими
частями духового шкафа. 

2 Закрепите духовой шкаф в мебели при
помощи 4-х прилагающихся болтов, 
прикрутив их к мебели пользуясь
отверстиями, которые видны при
открытой дверце духового шкафа.

3 Убедитесь, что каркас духового шкафа не
соприкасается со стенками мебели и что
существует расстояние как минимум в 2 
мм от соседних предметов мебели.

Кроме того, для моделей ME, 
1 Частично поместите духовой шкаф в
мебель.  

2 Для столешниц с электрическими комфорками
установите электросоединение с духовым
шкафом замкнув существующий соединитель
плиты и соединитель расположенный в
верхней части духового шкафа.

3 Выберите втулку соответствующюю типу
плиты врезанной в столешницу (втулка
для газовых горелок, втулка от 0 до 6 для
электрических плит и втулка от 0 до 12 
для стеклокерамических панелей). 

4 Поместите ручку во втулку проложив
прилагаемую пружину между деталями. 
Убедитесь, что втулка находится в верном
положении. См. рисунки. 

5 Поместите ручку со втулкой в отверстие
во фронтальной части духового шкафа
так, чтобы ее ось появилась на задней
стороне. Для этого убедитесь, что ручка
находится в положении «ноль». 

6 Подсоедините телескопический привод к
концу ручки, закрепив его штифтом “R”. 

7 Убедитесь в правильности работы ручки. 
Для поворота ручки сначала следует
нажать на нее.

8 Следуйте этим инструкциям для
остальных ручек. 

9 В завершение, полностью поместите
духовой шкаф в мебель и прикрутите его
болтами. 

Верное положение

1
2

1
1

1
0

9

Неверное положение

1
2

3
4

1
2

1
1

1
0

9
0

Электрическое Соединение.  
Официальные Требования

Электромонтер должен убедиться что:
• Напряжение и частота электросети
соответствует указанным на Пластинке с
Характеристиками.

• Электросеть может выдерживать
максимальную мощность указанную на
Пластинке с Характеристиками.

• Для подсоединения духового шкафа к
электросети следует использовать провод
питания, годный для высоких температур
T150. Схема соединения показана на
следующем рисунке:

• Электросоединение снабжено 
заземлением, соответствующим 
действующим нормативам.

• Cоединение должно производиться через
омниполярный выключатель, годный для
имеющейся силы тока и с минимальным
рассотоянием между контактами в 3 мм
для экстренного отключения, чистки или
замены лампочки. Провод ни в коем
случае не должен проходить через этот
выключатель.

• Данный выключатель может быть
заменен штепсельной вилкой, годной для
нормального пользования.

После подсоединения к сети следует 
проверить правильность работы всех 
электрических элементов духового шкафа.
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Belgium
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Singapore
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Thailand
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Teka Ecuador S.A.

Teka Hellas A.E.

Teka Hungary Kft.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka Küchentechnik Perú S.A.

Teka Polska Sp. ZO.O.
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S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.
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Neverovskovo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square
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364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance

Building LOB 16, Office 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)
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1231 Wien
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1784 Sofia
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193 00 Athens

1065 Budapest
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