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РУССКИЙ
Перед первым использованием духовой печи внимательно ознакомьтесь с 
прилагаемыми инструкциями по установке и техническому обслуживанию. 
В зависимости от модели принадлежности, прилагаемые к духовой печи, могут 
отличаться от указанных на изображениях.
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Описание духовой печи
1  Передняя панель управления
2  Блокировка дверцы
3   Нагревательный элемент 

гриля
4  Подставка для поддона
5   Камень для пиццы с решеткой 

для духовой печи 
6  Поддон
7  Петля
8  Внутреннее стекло
9  Отвод охлаждающего воздуха
10  Устройство для установки
11  Лампа
12  Задняя панель
13  Вентилятор
14  Уплотнение дверцы печи
15  Дверца
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Передняя панель управления

1  Шкала выбора функций
2  Электронные часы/таймер
3 Шкала регулирования температуры

1 2 3Модель HLB P
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Обозначения шкалы выбора функций

Модель HLB 8510 P

Функции духовой печи
 ИНФОРМАЦИЯ

Описание использования всех функций 
приведено в руководстве по приготов-
лению, прилагаемом к духовой печи.

Программа MAESTRO PIZZA
Новая духовая печь с программой MAESTRO 
PIZZA произведет революцию в приготовлении 
домашней пиццы благодаря эксклюзивному 
специальному процессу нагрева при высокой 
температуре. Специальная функция нагрева в 
сочетании с прилагаемым камнем для пиццы 
позволит вам приготовить вкусную пиццу всего 
за несколько минут, используя свежее домаш-
нее тесто для пиццы, как в лучших пиццериях.

Духовая печь является электрическим устрой-
ством и работает при очень высоких темпе-
ратурах (340 ºC). Особая конструкция и уси-
ленная изоляция предотвращают передачу 
сильного жара из внутренней части духовой 
печи наружу, позволяя готовить дома в полной 
безопасности и абсолютном комфорте.
Помимо приготовления пиццы из свежего до-
машнего теста, в печи с программой MAESTRO 

PIZZA можно приготовить любую пиццу, в том 
числе пиццу из полуфабриката, готового или 
замороженного теста. 
Печь с программой MAESTRO PIZZA — это 
современная многофункциональная печь, ко-
торую также можно использовать для приго-
товления традиционных блюд, как в обычной 
духовке.
При этом очистка становится быстрой, про-
стой и удобной, не требующей использования 
химических средств и особых усилий. Можно 
выбрать необходимый цикл пиролиза в зави-
симости от степени загрязнения печи. После 
завершения цикла необходимо протереть по-
верхности влажной тканью и удалить следы 
золы (см. описание функции очистки).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОЙ ПЕЧИ
БЫСТРЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НЫЙ ПОДОГРЕВ
ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЖИМ:  
ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ
ГРИЛЬ

МАКСИ ГРИЛЬ

ТУРБО

НИЖНИЙ ЭЛЕМЕНТ+ТУРБО

ECO

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

ПИРОЛИЗ

ГИДРООЧИСТКА

MAESTRO PIZZA
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Описание электронных часов/таймера

1 КНОПКИ
,  и : Позволяет программировать 
функции электронных часов/таймера

2 СИМВОЛЫ
Функции часов

  ОПОВЕЩЕНИЕ: Загорается при выборе 
функции оповещения на часах. По окон-
чании времени издает звуковой сигнал. 
По истечении таймера духовая печь не вы-
ключается. Данная функция также может 
использоваться во время приготовления в 
духовой печи. 
 и  ПРОГРАММИРОВАНИЕ: Загорается 
при программировании печи (продолжи-
тельность приготовления, время отключе-
ния или время полного цикла).

• Продолжительность приготовления: 
Данная функция позволяет запрограмми-
ровать время приготовления, по истечении 
которого духовая печь автоматически вы-
ключится.

•  Время окончания приготовления: 
Данная функция позволяет запрограмми-
ровать время окончания приготовления, по 
истечении которого духовая печь автома-
тически выключится.

•   и  Продолжительность приготов-
ления и Время окончания приготовле-
ния: Данная функция позволяет запрограм-
мировать время приготовления и время 
окончания приготовления. Духовая печь ав-
томатически включается в установленное 

время и работает на протяжении установ-
ленного времени приготовления (Продол-
жительность приготовления). В установлен-
ное время печь автоматически выключается 
(Время окончания приготовления).
БЛОКИРОВКА ЧАСОВ/ТАЙМЕРА: Ука-
зывает, что сенсорные кнопки часов/тай-
мера заблокированы, обеспечивая защиту 
от внесения изменений настроек малень-
кими детьми.

Другие функции
 РАЗОГРЕВ: Указывает, что печь разогре-
вает еду.
ОЧИСТКА HYDROCLEAN: Загорает-
ся при работе программы очистки Teka 
Hydroclean®.
ПИРОЛИЗ: Только для моделей с функ-
цией Пиролитической очистки. Загора-
ется при работе программы Пиролитиче-
ской очистки.
БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ: Только для 
моделей с функцией Пиролитической 
очистки. Указывает, что дверца забло-
кирована вручную или автоматически при 
работе программы Пиролитической очист-
ки.

ВНИМАНИЕ!
Чувствительность сенсорных кно-
пок постоянно адаптируется к усло-
виям окружающей среды. При вклю-
чении духовой печи убедитесь, что 
поверхность панели управления чистая и 
к ней имеется беспрепятственный доступ. 
Если при нажатии кнопок часов, они по-
казывают неточное время, отсоедините 
духовую печь от питания, а затем снова 
включите ее. При этом запустится автома-
тическая адаптация сенсоров, обеспечи-
вая их более эффективное реагирование 
на прикосновение пальцев.

2 1 2
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

• Чтобы установить время, поверните кноп-
ку соответствующей функции и шкалы 
температур в положение .

• При подключении печи к питанию на часах 
будет мигать 12:00. 

• Нажмите  или , чтобы настроить 
часы и минуты. Прозвучат два звуковых 
сигнала при подтверждении установлен-
ного времени. 

• Чтобы изменить время, нажимайте на  
или  до тех пор, пока цифра не начнет 
мигать. Нажмите  и следуйте ранее 
приведенным инструкциям. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Индикатор часов имеет ночной режим, по-
этому с 00:00 до 6:00 его яркость будет 
ниже.

ВНИМАНИЕ!
В случае сбоя питания будет выполнен сброс 
настроек электрических часов/таймера. 
В таком случае поверните кнопку соответ-
ствующей функции и шкалы температур в 
положение .

Отобразится время 12:00, и мож-
но снова настроить время соглас-
но приведенным выше указаниям. 
Если дверца духовой печи была заблоки-
рована до отключения питания, символ 
блокировки будет гореть до тех пор, пока 
дверца не будет разблокирована.

Это может занять несколько минут, в за-
висимости от температуры внутри ду-
ховой печи, и в течение этого време-
ни сброс времени будет недоступен. 
После разблокировки дверцы можно уста-
новить время, следуя приведенным выше 
инструкциям.

Эксплуатация духовой печи
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

• После установки времени духовая печь 
будет готова к работе. Выберите режим 
работы и температуру. 

ИНФОРМАЦИЯ
В моделях с электронным управлением 
температуры при повороте селекторного 
переключателя дисплей часов будет пока-
зывать температуру.

После выбора температуры дисплей снова 
будет показывать время.

Для отображения температуры во время 
приготовления поверните переключатель 
температуры для изменения ее значения.

• Будет видно, что символ  светится во 
время приготовления. Это указывает на 
то, что продукт разогревается. Данный 
символ пропадает после достижения вы-
бранной температуры. 

• Чтобы выключить печь, установите пере-
ключатель в положение . 

ИНФОРМАЦИЯ
В начале процесса приготовления духовая 
печь показывает время, которое уже про-
шло с момента начала приготовления.
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ
Программирование оповещения
1. Нажимайте на  или  до тех пор, 

пока не начнет мигать символ , затем 
нажмите на . На дисплее отобразится 
00:00. 

2. Нажмите  или  для того, чтобы вы-
брать время звукового сигнала. После за-
вершения настройки желаемого времени 
прозвучат 2 звуковых сигнала, а часы нач-
нут отсчет времени от выбранного значе-
ния времени. Символ  будет медленно 
мигать. 

3. По истечении данного времени в течение 
90 секунд будет звучать звуковой сигнал, 
а символ  начнет мигать быстрее. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция оповещения не выключает духо-
вую печь по истечении времени приготов-
ления.

4. Для остановки звукового сигнала нажми-
те любую кнопку. Символ  исчезнет. 

Для изменения времени оповещения повтори-
те шаги, указанные выше. В меню управления 
временем отобразится оставшееся время, ко-
торое можно изменить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция оповещения позволяет отобра-
жать оставшееся время на дисплее. После 
установки времени оповещения просмо-
треть время или продолжительность при-
готовления будет невозможно.

Программирование продолжительности 
приготовления
1. Нажимайте на  или  до тех пор, 

пока не начнет мигать символ , затем 
нажмите на . На дисплее отобразится 
00:00. 

2. Нажмите  или  для того, чтобы вы-
брать время звукового сигнала. После за-
вершения настройки желаемого времени 

прозвучат 2 звуковых сигнала, а часы нач-
нут отсчет времени от выбранного значе-
ния времени. Символ  будет медленно 
мигать. 

3. Выберите программу и температуру при-
готовления с помощью переключателя. 

4. По истечении времени приготовления ду-
ховая печь выключится, прозвучит звуко-
вой сигнал, а символ  начнет быстро 
мигать. 

5. Чтобы отключить сигнал и остановить ми-
гание символа , нажмите любую кноп-
ку. Духовая печь включится снова. 

6. Чтобы выключить печь, установите пере-
ключатель в положение . 

Оставшееся время приготовления можно из-
менить, нажимая на  или  до тех пор, 
пока символ  не начнет быстро мигать. За-
тем нажмите  и измените время.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция продолжительности приготовле-
ния позволяет отображать оставшееся вре-
мя на дисплее. Пока работает данная функ-
ция, текущее время не будет отображаться 
на дисплее.

Программирование Времени окончания 
приготовления
1. Нажимайте на  или  до тех пор, 

пока не начнет мигать символ , затем 
нажмите на . Текущее время будет ото-
бражаться на дисплее таймера.

2. Нажмите  или  для того, чтобы вы-
брать время звукового сигнала. После за-
вершения настройки желаемого времени 
прозвучат 2 звуковых сигнала, а часы нач-
нут отсчет времени от выбранного значе-
ния времени. Символ  будет медленно 
мигать. 

3. Выберите режим работы и температуру. 
4. По окончании цикла духовая печь выклю-

чится, прозвучит звуковой сигнал, а сим-
вол  начнет быстро мигать. 
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5. Чтобы отключить сигнал и остановить ми-
гание символа , нажмите любую кноп-
ку. Духовая печь включится снова. 

6. Чтобы выключить печь, установите пере-
ключатель в положение . 

Оставшееся время приготовления можно из-
менить, нажимая на  или  до тех пор, 
пока символ  не начнет быстро мигать. За-
тем нажмите  и измените время.
Продолжительность приготовления и Вре-
мя окончания приготовления
1. Нажимайте на  или  до тех пор, 

пока не начнет мигать символ , затем 
нажмите на . На дисплее отобразится 
00:00. 

2. Выберите время приготовления, нажав 
на  или . Прозвучат два звуковых 
сигнала, на дисплее появится оставшее-
ся время, а символ  начнет медленно 
мигать.

3. Нажимайте на  или  до тех пор, 
пока не начнет мигать символ , затем 
нажмите на . Ожидаемое время оконча-
ния приготовления будет отображаться на 
дисплее таймера.

4. Выберите время приготовления, нажав на 
 или . Затем прозвучат два звуковых 

сигнала, а на дисплее появится текущее 
время. 

5. Выберите режим работы и температуру. 
Духовая печь будет выключена, и будут 
светиться символы  и . Программи-
рование духовой печи закончено. 

6. Когда будет достигнуто время начала при-
готовления, духовая печь включится и бу-
дет работать в течение указанного перио-
да времени. 

7. Во время приготовления оставшееся вре-
мя приготовления будет отображаться на 
дисплее, а символ  будет медленно ми-
гать. 

8. По окончании установленного времени 
духовая печь выключится, прозвучит зву-
ковой сигнал, а символ  начнет быстро 
мигать. 

9. Чтобы отключить сигнал и остановить ми-
гание символа , нажмите любую кноп-
ку. Духовая печь включится снова. 

10. Чтобы выключить печь, установите пере-
ключатель в положение . 

Оставшееся время приготовления можно из-
менить, нажимая на  или  до тех пор, 
пока символ  не начнет быстро мигать. За-
тем нажмите  и измените время.

Программа MAESTRO PIZZA
Для начала работы программы MAESTRO 
PIZZA необходимо разогреть духовую печь до 
соответствующей температуры (340 ºC). Для 
этого выполните следующие шаги: 
1. Установите решетку на телескопические 

направляющие внутри духовой печи.
2. Затем установите камень для пиццы на ре-

шетку. 
3. Снимите эмалированный поддон, входя-

щий в комплект, и закройте дверцу.

ВНИМАНИЕ!
Помните, что во время предварительного 
нагрева камень для пиццы должен всегда 
находиться внутри духовой печи. Это га-
рантирует достижение правильной темпе-
ратуры камня для приготовления пиццы и 
получение оптимальных результатов.

4. Поверните переключатель в режим 
MAESTRO PIZZA .

5. На дисплее отобразится температура 
340º.
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6. При нажатии сенсорной кнопки «ОК» на 
передней панели управления прозвучит 
звуковой сигнал, подтверждающий вы-
полнение операции, и духовая печь начнет 
разогреваться до достижения оптималь-
ной рабочей температуры. 

7. Предварительный разогрев занимает 35 
минут. На дисплее будет отображаться 
время, оставшееся до завершения пред-
варительного разогрева. 

ВНИМАНИЕ!
Помните, что необходимо разогревать ду-
ховую печь 35 минут, прежде чем присту-
пить к приготовлению пиццы.

8. По истечении 35 минут прозвучит звуко-
вой сигнал, а на дисплее начнет мигать 
температура 340º.

9. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажми-
те ОК. 

10. Откройте дверцу и поместите пиццу внутрь 
печи с помощью специальной лопатки.

11. После закрытия дверцы на дисплее поя-
вится время приготовления. 

12. Оставьте пиццу готовиться в течение не-
обходимого времени (см. таблицу с указа-

нием времени приготовления для каждого 
вида пиццы).

ВНИМАНИЕ!
Не открывайте дверцу духовой печи без не-
обходимости во избежание потерь тепла.

При открытии и закрытии дверцы отобра-
жаемое время на дисплее вернется к зна-
чению 00:00.

13. После завершения приготовления пиццы 
поверните переключатель в положение 
«0», чтобы выключить духовую печь.

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание, что время приготовле-
ния пиццы не должно превышать 90 минут. 
По истечении данного времени печь авто-
матически выключится по соображениям 
безопасности, после чего на дисплее поя-
вится сообщение «СТОП» (STOP). 

Сообщение «СТОП» исчезнет только после 
остывания печи.

ОСТОРОЖНО
При использовании функции MAESTRO 
PIZZA процесс приготовления протекает 
очень быстро. Поэтому, чтобы обеспечить 
максимальные результаты, рекомендуется 
оставаться возле духовой печи и следить 
за процессом и временем приготовления. 
Если не следить за процессом приготовле-
ния, пицца может стать слишком сухой или 
подгореть.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМНЯ ДЛЯ ПИЦЦЫ
Для получения наилучшего результата при 
приготовлении пиццы с использованием камня 
для пиццы, поставляемого с печью, требуется 
предварительно разогреть камень для пиццы 
в пустой духовой печи. Это гарантирует дости-
жение оптимальной температуры для приго-
товления пиццы. 

Установите камень для пиццы на решетку на 
телескопических направляющих. Это позволит 
помещать и извлекать камень для пиццы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННОЙ 

ПИЦЦЫ
Для приготовления замороженной пиццы не-
обходимо обеспечить некоторые условия. Вы-
полните следующие действия: 
1.  Не используйте камень для пиццы. 
2. Поверните переключатель в положение 

.
3. Установите переключатель на температу-

ру 200 ºC или другую температуру в соот-
ветствии с рекомендациями производите-
ля пиццы.

4.  Предварительно разогрейте духовую печь 
до необходимой температуры. При дости-
жении необходимой температуры символ 
термостата  выключится.

5.  Положите пиццу на решетку.
6. Готовьте пиццу 10–12 минут (или на протя-

жении времени, рекомендованного произ-
водителем пиццы).

ПОДСВЕТКА ВНУТРИ ДУХОВОЙ ПЕЧИ С 
ФУНКЦИЕЙ MAESTRO PIZZA

Во время приготовления подсветка внутри 
печи обычно выключена в любом выбранном 
режиме.

При необходимости включить подсветку во 
время приготовления можно следующим об-
разом: 

1. Нажмите на сенсорную кнопку «ОК»  на 
передней панели управления, после чего 
подсветка внутри печи включится. 

2. При повторном нажатии на сенсорную 
кнопку «ОК» подсветка выключится. 

3. По прошествии 30 секунд подсветка авто-
матически отключается. 

4. При открытии дверцы подсветка внутри 
печи включается.

ИНФОРМАЦИЯ
Во время предварительного нагрева с ис-
пользованием функции MAESTRO PIZZA 
подсветка выключена, а кнопка «ОК» не 
работает.
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В духовой печи с функцией MAESTRO PIZZA можно готовить пиццу, руководствуясь указаниями 
приведенной ниже таблицы: 

ВИД ПИЦЦЫ
Шкала 
выбора 

функций

Шкала 
регулиро-
вания тем-
пературы

Примерное 
время приго-

товления

Камень 
для 

пиццы

Время пред-
варительного 

подогрева 
печи

Свежеприготовлен-
ное домашнее тесто ----- 3–4 мин ДА 35 мин

Готовое тесто ----- 3–4 мин ДА 35 мин

Раскатанное тонкое 
тесто ----- 3–4 мин ДА 35 мин

Раскатанное стан-
дартное тесто ----- 3–4 мин ДА 35 мин

Полуфабрикат 220 ºC 8 мин НЕТ 15 мин

Замороженная пицца 210 ºC 10 мин НЕТ 15 мин

ТАБЛИЦА: ВИДЫ ПИЦЦЫ

Общие краткие рекомендации: 
1. Пицца из свежего и раскатанного теста 

готовится с использованием функции 

MAESTRO PIZZA .
2. Пицца из замороженного теста или полу-

фабрикат пиццы готовятся с использова-

нием функции .

ВНИМАНИЕ!
Для получения оптимальных результатов 
при приготовлении пиццы из свежего теста 
максимально раскатайте тесто. Если тесто 
раскатать неправильно, оно получится не-
равномерным.

ВНИМАНИЕ!
При приготовлении пиццы из свежего теста 
используйте камень для пиццы на высоте, 
показанной на рисунке. 
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Функции безопасности
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Данная функция может быть выбрана в любой 
программе работы духовой печи.
Для активации данной функции нажмите и 
удерживайте кнопку  до тех пор, пока не 
услышите звуковой сигнал и пока на дисплее 
не появится символ . Часы/таймер будут за-
блокированы.
Если духовая печь выключена, то в случае ак-
тивации функции блокировки от детей печь 
не начнет работать, даже при выборе режима 
приготовления.
Если активировать данную функцию во время 
приготовления, то заблокируются только на-
стройки электронных часов/таймера.
Для активации данной функции нажмите и 
удерживайте кнопку  до появления звуково-
го сигнала.

БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ В РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ
Данная функция работает только для пе-
чей с пиролизом.
Данная функция позволяет заблокировать 
дверцу духовой печи.

ВАЖНО
Данную функцию можно вы-
брать, когда переключатель нахо-
дится в исходном положении . 
После блокировки дверцы можно начать 
приготовление в обычном режиме.

Для блокировки/разблокировки дверцы вы-
полните следующие действия: 

1. Нажимайте на  или  до тех пор, пока 
не начнет мигать символ . На дисплее 
отобразится состояние блокировки двер-
цы. «Вкл.» (On) означает, что блокировка 
дверцы включена, «Выкл.» (Off) означает, 
что блокировка дверцы отключена.

2. Нажмите . Прозвучит звуковой сигнал, 
после чего дверца заблокируется, если 
было установлено «Выкл.», или разблоки-
руется, если было установлено «Вкл.».

ВНИМАНИЕ!
Перед блокировкой дверцы убедитесь, что 
она плотно закрыта. Если дверца закрыта 
неправильно, она не заблокируется, и при 
этом прозвучит звуковой сигнал. В таком 
случае выключите звуковой сигнал, нажав 
на любую кнопку на часах, правильно за-
кройте дверцу и снова активируйте блоки-
ровку, следуя инструкциям выше.

3. После блокировки/разблокировки дверцы 
на дисплее будет отображаться соответ-
ствующее состояние. В случае блокиров-
ки на дисплее отображается символ . 

ВАЖНО
Для разблокировки дверцы во время при-
готовления установите переключатель в 
исходное положение  и разблокируйте 
дверцу, следуя указанным выше инструкци-
ям. После разблокировки дверцы верните 
переключатель в предыдущее положение 
для продолжения приготовления.

Функция Teka Hydroclean® 
Данная функция используется для очистки 
духовой печи от жира и загрязнений. Чтобы 
упростить очистку печи, не допускайте ско-
пления загрязнений. Очищайте духовую печь 
регулярно.

РАБОТА ФУНКЦИИ TEKA 
HYDROCLEAN®

ВНИМАНИЕ!
Не наливайте воду внутрь горячей духовой 
печи. Это может привести к повреждению 
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эмали.

Всегда выполняйте цикл очистки, когда духо-
вая печь остыла. Очистка горячей печи может 
привести к получению неудовлетворительных 
результатов и к повреждению эмали.
Сначала извлеките поддоны и все принадлеж-
ности из духовой печи, включая опоры поддо-
нов или телескопические направляющие. Для 
этого следуйте инструкциям, которые приве-
дены в руководстве по установке и обслужива-
нию, прилагаемом к духовой печи.
1. После остывания печи протрите ее осно-

вание тканью.

2. Осторожно налейте 200 мл воды внутрь 
камеры печи.

ИНФОРМАЦИЯ
Для обеспечения оптимального результата 
добавьте чайную ложку мягкого моющего 
средства в воду до нанесения на ткань. 

3. Поверните переключатель в положение 
.

4. После этого прозвучит звуковой сигнал, 
оповещающий о том, что был запущен 
цикл очистки Teka Hydroclean®, символ 

 начинает медленно мигать, а на дис-
плее будет отображаться время до окон-
чания цикла очистки.

ВАЖНО
Продолжительность цикла не может быть 
изменена. Чтобы прервать цикл, установи-

те переключатель в положение .

5. После окончания цикла печь выключится. 
Прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее 
будет быстро мигать символ .

ВАЖНО
Не открывайте дверцу духовой 
печи до тех пор, пока не завершит-
ся работа функции Hydroclean©. 
Для надлежащей работы функции необхо-
дима фаза охлаждения.

6. Для отключения звукового сигнала и ми-
гания символа  нажмите любую кнопку.

7. Поверните переключатель в положение 
.

8. После цикла очистки необходимо удалить 
излишки воды и оставшиеся загрязнения 
тканью.

Функция Hydroclean© выполняется при низкой 
температуре. Однако время охлаждения мо-
жет отличаться в зависимости от температуры 
окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!
Не прикасайтесь к внутренней поверхности 
духовой печи до тех пор, пока не убедитесь, 
что она остыла.

Если после завершения функции Hydroclean© 
требуется более тщательная очистка, исполь-
зуйте нейтральные моющие средства и неа-
бразивную губку.
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Функция пиролитической самоочистки

ВНИМАНИЕ!
Перед запуском цикла пиролитической 
очистки внимательно прочтите инструкции 
по технике безопасности, приведенные в 
начале Руководства по установке и обслу-
живанию.

Данная функция позволяет запустить цикл 
пиролитической очистки, во время которого 
скопившийся жир сгорает под воздействием 
высоких температур внутри печи.
Как правило, цикл пиролитической очистки 
следует запускать через каждые 4–5 циклов 
приготовления, используя соответствующую 
программу в зависимости от объема загрязне-
ния в духовой печи. Чем выше объем загрязне-
ния, тем более продолжительной должна быть 
программа очистки.
Во время цикла пиролитической очистки под-
светка внутри печи отключена.

РАБОТА ФУНКЦИИ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ

ВАЖНО
Перед началом процесса пиролитической 
очистки необходимо удалить все принад-
лежности и посуду из печи, в том числе 
подставки для поддонов и (или) телеско-
пические направляющие. Для этого сле-
дуйте инструкциям, которые приведены в 
руководстве по установке и обслуживанию, 
прилагаемом к духовой печи.

ВНИМАНИЕ!
Удалите все подтеки или излишки грязи с 
внутренней поверхности печи, поскольку 
они могут загореться во время пиролиза.  

ВНИМАНИЕ!
Перед началом цикла пиролиза убедитесь, 
что дверца плотно закрыта.

1. Поверните переключатель в положение 
«Пиролиз» (Pyrolysis): .

2. Через несколько секунд на дисплее заго-
рится символ , и включится индикатор 
P2 (программа пиролиза 2).

3. Программу пиролиза можно поменять на 
P1, P2, P3 с помощью кнопок  или :
P1: Мягкий режим пиролиза. Один час.
P2: Средний режим пиролиза. Полтора 
часа.
P3: Интенсивный режим пиролиза. Два 
часа.

4. После выбора необходимой программы 
нажмите . Сразу после этого дверца 
автоматически заблокируется. 

ВНИМАНИЕ!
Если дверца открыта, то она не заблоки-
руется, прозвучит звуковой сигнал, и цикл 
пиролитической очистки не начнется.

В таком случае отключите звуковой сигнал, 
нажав на любую кнопку, плотно закройте 
дверцу, установите переключатель в по-
ложение  и снова выберите программу 
пиролиза, следуя приведенным выше ин-
струкциям.

5. Когда дверца будет заблокирована, на 
дисплее появится символ  и время, 
оставшееся до окончания цикла пиролиза.

ВАЖНО
На данном этапе печь запрограммирована 
и запускает цикл пиролитической очистки. 
Во время работы данного цикла не могут 
быть выбраны другие функции печи, за ис-
ключением функции блокировки от детей.

Не пытайтесь открыть дверцу печи, по-
скольку это может прервать процесс пиро-
литической очистки.

6. По завершении цикла пиролитической 
очистки прозвучит звуковой сигнал, нач-
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нет мигать символ , и на дисплее будет 
отображено время 00:00.

7. Для отключения звукового сигнала на-
жмите любую кнопку.

8. Поверните переключатель в положение .
9. Процесс нагрева печи завершен.  Тем не 

менее, печь еще слишком горячая и не мо-
жет использоваться.

 Печь продолжит остывать, и до момента 
ее охлаждения на дисплее будет отобра-
жаться символ .

ВАЖНО
В связи с высокими температурами внутри 
духовой печи время охлаждения может ва-
рьироваться в зависимости от температуры 
окружающей среды.

10. После охлаждения печи символ  от-
ключается.

11. Откройте дверцу, протрите внутренние 
поверхности печи тканью и удалите золу, 
образовавшуюся во время цикла очистки. 
Используйте неметаллическую мочалку 
для очистки труднодоступных внутренних 
поверхностей печи.

12. После очистки внутренних поверхностей 
печи установите на место направляющие 
и принадлежности.

13. Духовая печь готова к использованию.

ВАЖНО
При возникновении проблем с программи-
рованием и использованием данной функ-
ции, обратитесь к Руководству по уста-
новке и обслуживанию, прилагаемому к 
духовой печи.

ОТМЕНА ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПИ-
РОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
Пиролитическая очистка является автомати-
ческой функцией и может быть активирована 
только с помощью настройки часов. Для отме-

ны работающего цикла пиролиза необходимо 
выполнить следующие действия:
1. Поверните переключатель в положение 

.
 На дисплее отобразится следующее: 

2. В зависимости от температуры внутри печи 
возможны следующие варианты:
a) Высокая температура внутри печи: в 

данном случае дверца печи останется 
заблокированной до достижения безо-
пасной температуры.

b) Нормальная температура внутри печи: 
если температура внутри печи не пред-
ставляет опасности, дверца сразу раз-
блокируется. 

3. Как только дверца разблокирована и 
ее можно открыть, время снова ото-
бражается на часах.
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Рекомендации по очистке камня для пиццы.
Чтобы очистить камень для пиццы, протрите 
его влажной тканью или губкой без использо-
вания мыла или моющих средства.

ОПАСНО!
Не мойте камень под краном, поскольку в 
таком случае он впитает слишком много 
воды и может треснуть при нагревании в 
духовой печи.

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой камня в печь его необхо-
димо высушить.

Если на камне остались следы твердой пищи, 
удалите их пластиковой лопаткой.

ОПАСНО!
Запрещено использовать металлические 
лопатки или острые ножи, поскольку это 
может привести к повреждению поверхно-
сти камня или появлению на нем трещин.

Обратите внимание, что после использования 
камня для пиццы он не сохранит свой перво-
начальный вид, который имелся до использо-
вания. 
Очистка камня для пиццы обеспечивает следу-
ющие преимущества:
1. Не допускает появления золы и обуглен-

ных остатков пищи на продуктах.
2. Продлевает срок службы камня для пиц-

цы. 
3. Помогает достигать наилучших результа-

тов при приготовлении.



IMPORTANTE 

  
NO TOCAR EL INTERIOR DEL HORNO SIN 

PROTECCION CUANDO ESTE CALIENTE.  
UTILICE PROTECCION PARA EXTRAER 

BANDEJAS Y PARRILLAS.  
 

 

 

 
NO DEJAR EL HORNO DESATENDIDO 

CUANDO ESTE COCINANDO.  
VIGILE EL HORNO DURANTE EL 

COCINADO.  

  
NO PERMITA QUE LA SUCIEDAD SE 

ACUMULE.  
MANTENGA LIMPIO EL HORNO  

 
 
 
 
 

 

AÑADIR IMAGEN NO MOJAR LA PIEDRA 
bajo el grifo*PENDING* 

 

 

ВАЖНО

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ 
ГОРЯЧЕЙ ПЕЧИ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДУХОВУЮ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО 
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКАПЛИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕ-
НИЯ ПОДДОНОВ И РЕШЕТОК. 

СЛЕДИТЕ ЗА ПРОЦЕССОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПЕЧИ.

СОДЕРЖИТЕ ПЕЧЬ В ЧИСТОТЕ.
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