
  МАРМИТ ДЛЯ СУПА  AIRHOT 

МОДЕЛЬ:  SB-6000/ SB-5700

Руководство по эксплуатации  и техническому

обслуживанию

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все  технические  и  эксплуатационные  характеристики,  габаритные  размеры  и  расчетные
характеристики,  представленные  в  настоящем  Руководстве,  могут  быть  изменены  без
предварительного уведомления.



Модель AIRHOT SB-6000 AIRHOT SB-5700

Характеристики: Вместимость 9л 5л

Напряжение и
мощность 220В 0,4кВт 220В 0,3кВт

Вес 4,7 кг 3,5кг
Габариты 335х335х370мм 285x234x352мм

Эксплуатация и уход:
* Подключите аппарат к подходящей розетке электропитания.
*  эксплуатируйте  аппарат  ТОЛЬКО  С  АКТИВНОЙ  СИСТЕМОЙ  ВЛАГОТЕПЛОВОЙ

ОБРАБОТКИ.  Влейте 0,6л  воды  между  стальной  обшивкой  и  внутренней  ёмкостью,
выполненной из алюминия. Ни в коем случае не допускайте избытка воды и не оставляйте
стальную рубашку обшивки вне воды, даже при простое аппарата. При переливе воды её
излишек удаляйте немедленно.

*  Терморегулятор следует установить в положение между показателями 1    и   8;   для
поддержания нужных рабочих температур эксплуатировать аппарат предпочтительно при
самых низких установках терморегулятора.  При  необходимости  высоких  температур
терморегулятор установите в положение между 8 и 12.

*  При  включении  аппарата  загорается  неоновая  лампа.  Для  выключения    мармита
переключатель переведите в положение «0». Для обесточивания аппарата выньте вилку из
розетки электропитания.

*  Не снимайте с  аппарата  шарнирную крышку;  на  простаивающем мармите  держите  её
закрытой. 
* Не перемещайте включённый аппарат либо когда в нём находится горячий продукт.
*  Пролившийся  продукт  следует  немедленно  удалить  со  всех  внешних  поверхностей.

Внутреннюю часть мармита  и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Внешнюю
окрашенную  часть  и  верхнюю  горловину  следует  протирать  тряпочкой,  смоченной  в
мыльном растворе.

* Не забывайте обесточивать аппарат при его простое, наполнении и мойке.
* Категорически не рекомендуется мыть аппарат проточной водой (например, поливая его из
шланга под давлением).

ВАЖНО! НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ:

НЕИЗБЕЖНОЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИВЕДЁТ К

АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

ВНИМАНИЕ! АППАРАТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ ПУСТОГО АППАРАТА! 



Уход и техническое обслуживание
- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
-  Нельзя  использовать  для  чистки  оборудования  абразивные  материалы  и  агрессивные
химические вещества
-  Если  оборудование  не  используется  длительное  время,  его  необходимо  очистить  и
поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка
-  Транспортировку  устройства  следует  производить  аккуратно,  чтобы  не  повредить
оборудование.  Нельзя  переворачивать  упаковку  с  оборудованием  вверх  дном.  Если
оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить
от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация
Не  следует выбрасывать  устройство  в  обычные  мусорные  баки,  утилизировать  в
соответствии с действующими нормативами. 
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