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РУССКИЙ 

Перед первым использованием печи внимательно прочитайте прилагаемое к 

ней руководство по установке и обслуживанию. 

Принадлежности, которыми укомплектована печь, зависят от конкретной модели 

и могут отличаться от изображенных на рисунках.
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Описание бытового прибора 

 Панель управления  Лампа 

 
Нагревательный 
элемент гриля   Задняя стенка 

 
Направляющие для 
противней  Уплотнитель печи 

 Петля  Дверца 

 Внутреннее стекло  Полка-решетка 

 
Отверстие для выхода 
горячего воздуха  Стеклянный поднос 

 Крепежное отверстие   

 
Панель управления 

 
 

Переключатель функций Переключатель времени 

 

  



 

Символы режимов 

Режимы печи 

  

 
(1-5) 

МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ 

 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ  РАЗМОРАЖИВАНИЕ 

 
ГРИЛЬ  МИКРОВОЛНЫ 

 

 

 

Уровни мощности микроволнового излучения 

Символ Описание Мощность Блюда 

Сохранение пищи в 
горячем виде 

Медленное размораживание для деликатных продуктов, 
сохранение пищи в горячем виде 

Разморозка 
Готовка на слабом огне, варка риса 
Быстрая разморозка 

Минимальная 
мощность 

Растапливание масла 
Нагревание детского питания 

Средняя мощность 

Готовка овощей и других продуктов 
Деликатная готовка и нагрев, 
Нагрев и приготовление небольшого количества пищи 
Готовка деликатных продуктов 

Максимальная 
мощность 

Быстрая готовка и нагрев жидкостей и других продуктов 

Гриль Приготовление любых блюд на гриле 

Рекомендации по использованию 

каждого из режимов приведены в 

Руководстве по приготовлению блюд, 

которое прилагается к вашей печи. 



Символ Описание Мощность Блюда 

1 Подрумянивание тостов 

2 
Приготовление мяса и птицы с румяной корочкой. 
Пицца. 

3 
Приготовление мясных рулетов и блюд с хрустящей 
сырной корочкой 

4 Приготовление мясного филея 

5 Картофель с хрустящей сырной корочкой  

Использование печи 

РЕЖИМЫ ПЕЧИ 

• Выберите функцию приготовления с 
помощью переключателя функций 
(обратитесь к предыдущей таблице для 
получения информации о том, какую 
функцию использовать). 

• Поверните переключатель времени 
чтобы выставить нужное время.

 

Технические характеристики 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

• Переменное напряжение...................................................... (см. табличку данных) 

• Потребляемая мощность ..................................................... 3200 Вт 

• Мощность гриля .................................................................... 1400 Вт  

• Мощность микроволн на выходе ......................................... 1000 Вт 

• Частота микроволн ...............................................................  2450 МГц 

• Габаритные размеры (швг) ..............................................  455 x 595 x 562 мм 

• Размеры камеры печи (швг) .............................................  475 x 365 x 232 мм 

• Объем камеры печи ..............................................................  40 л 

• Вес ......................................................................................... 35,4 кг
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