
   Мармит AIRHOT SB-2

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.



Характеристики
Спецификация: Емкость: 8+8л

Напряжение: 220В AC 50Гц
1200Вт

Правила эксплуатации:
 Вставьте вилку питания устройства в правильную розетку.
 Используйте устройство только для влажного нагрева. Залейте воду в 

контейнер из нержавеющей стали. Никогда не наливайте воду выше 
предельного уровня. Сразу же выливайте лишнее количество воды, если 
вы налили воду выше предельного уровня.

 Уровень температуры на панели управления должен быть установлен 
между отметкой 1 и 3, всегда работайте с устройством на самой низкой 
температуре, чтобы поддержать правильную температуру подачи. 
Хранение при высоких температурах наступает при выборе уровней 
температуры от 3 до 5. 

 Неоновая лампа будет гореть, Когда устройство включено. Переведите 
регулятор в положение ”0” для выключения устройства.

 Отключите устройство от питания путем извлечения вилки из розетки. 
 Не двигайте и не переносите устройство, когда оно включено, или же 

когда внутри контейнера горячий суп или еда. 
 Пролитый суп или другая пища должны немедленно быть удалены с 

внешних поверхностей устройства. Элементы из нержавеющей стали 
должны протираться влажной салфеткой.

 Убедитесь, что устройство отключено от питания, Когда оно не 
используется, Когда в него заливают воду, Когда его моют. 

 Устройство нельзя мыть под струей воды с напором. 

ВАЖНО! Никогда не опускайте устройство в  воду,  так как это
приведет  к  повреждению  устройства  и  снятию  гарантии.  Это
устройство  должно  быть  заземлено.  Не  включайте  устройство
когда оно пустое (без воды).

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. 


