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РусУказания по технике безопасности
Данный прибор соответствует 
установленным правилам безопасности. 
Ненадлежащее его использование может 
нанести вред людям и имуществу.
Для безопасной работы с прибором 
соблюдайте, пожалуйста, следующие 
указания по технике безопасности:
●● Перед началом работы проверьте 
прибор на наличие внешних видимых 
повреждений корпуса, сетевого шнура и 
штекера. Не пользуйтесь поврежденным 
прибором.

●● Ремонтные работы должны выполняться 
только квалифицированными 
специалистами или работниками 
сервисного центра Graef. Ненадлежащий 
ремонт может представлять огромную 
опасность для пользователя. Кроме 
того, в этом случае становится 
недействительной гарантия.

●● Неисправные детали необходимо заменять 
только на оригинальные запчасти, 
поставляемые Graef. Только при 

использовании оригинальных запчастей 
гарантируется соответствие требованиям 
безопасности.

●● Данным прибором могут пользоваться 
дети от 8 лет и старше, а также люди 
с ограниченными физическими и 
умственными способностями или без 
знаний и опыта работы с прибором, 
только если они находятся под 
присмотром лица, ответственного за их 
безопасность, или получили от этого лица 
инструкции по безопасной эксплуатации 
данного прибора, и осознают возможную 
опасность. Дети не должны играть с 
прибором. Чистку и уход за прибором 
дети могут осуществлять только под 
присмотром.

●● Храните прибор и сетевой кабель в 
недоступном для детей месте.

●● Следите за тем, чтобы дети не играли с 
прибором.

●● Прибор не предназначен для 
использования с отдельным таймером или 
дистанционным управлением.
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●● Прибор предназначен для использвания в 
домашних условиях, а также:  на кухнях 
для сотрудников магазинов и офисов; 
в сельскохозяйственных учреждениях; 
лицами, проживающими в гостиницах, 
мотелях и других подобных учреждениях; 
в гостиницах типа «Bed&Breakfast».

●● При отключении прибора от сети беритесь 
за штекер. Не тяните за сетевой шнур.

●● Не пользуйтесь прибором, если его 
штекер или сетевой шнур повреждены.

●● Если поврежден сетевой шнур, то прежде 
чем пользоваться прибором, обратитесь 
к производителю или в сервисный 
центр производителя, или к другому 
квалифицированному специалисту для 
замены шнура во избежание опасности 
поражения электротоком.

●● Ни в коем случае не вскрывайте 
корпус прибора! Прикосновение к 
токопроводящим деталям и изменение 
электрической и механической структуры 
прибора могут привести к удару 
электрическим током.

●● Перед подключением прибора сравните 
показатели напряжения и частоты, 
обозначенные на типовой табличке 
прибора, с показателями вашей 
электросети. Эти показатели должны 
совпадать, чтобы прибор не повредился.

●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не 
свисал с рабочей поверхности.

●● Не позволяйте детям играть с 
упаковочными материалами – существует 
опасность удушения!

●● Никогда не закрывайте отверстия для 
хлеба (существует опасность возгорания).

●● Ломтики хлеба могут загореться. Поэтому 
не устанавливайте прибор вблизи 
легковоспламеняющихся материалов 
(например, штор и т.п.)

●● Следите за тем, чтобы рычаг подъема 
всегда двигался свободно, иначе тостер 
не сможет автоматически выключиться.

●● Никогда не вставляйте пальцы в отверстия 
для хлеба и не опускайте в них предметы из 
металла, пластика и т.п.

●● Никогда не используйте прибор без 
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Русподдона для крошек.
●● Всегда используйте прибор в 
вертикальном положении. Не пользуйтесь 
прибором, если он лежит на боку или в 
любом другом неправильном положении.

●● Если ломтики хлеба застряли в тостере, 
выньте штекер из розетки, дайте прибору 
остыть и осторожно извлеките хлеб. 
Будьте осторожны, не прикасайтесь к 
нагревательным элементам.

●● Регулярно опустошайте поддон для 
крошек.

●● Перед чисткой всегда отключайте 
прибор от сети питания, вынув штекер из 
розетки.

●● Перед каждой чисткой давайте прибору 
остыть.

●● Не используйте агрессивные и абразивные 
моющие средства, а также растворители.

●● Следите, чтобы внутрь прибора не 
попадала вода. 

Перед первым использованием
Перед первым использованием прибора 

следует дать ему поработать 1-2 раза 
без хлеба на максимальном уровне, 
так как может возникнуть легкий запах 
вследствие сгорания пылинок, осевших на 
нагревательных элементах прибора.

Распаковка
Распаковывайте прибор следующим 
образом:
●● Выньте прибор из картонной коробки.
●● Удалите все упаковочные элементы.
●● Снимите все возможные наклейки, 
находящиеся на приборе (типовую 
табличку не снимайте!).

Требования к месту установки
Для безопасной и исправной работы 
прибора место, где он будет установлен, 
должно соответствовать следующим 
требованиям:
●● Прибор нужно устанавливать на твердой, 
ровной, горизонтальной и нескользящей 
поверхности с достаточной несущей 
способностью.

●●  Место установки прибора должно быть 
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недоступным для детей.
●● Прибор не предназначен для установки в 
нише кухонной мебели или во встроенный 
шкаф.

●● Не устанавливайте прибор в помещении с 
повышенным уровнем влажности.

●● Розетка должна быть доступной, чтобы в 
случае необходимости из нее можно было 
легко вытащить сетевой шнур.

●● Никогда не устанавливайте прибор под 
навесными шкафами, возле штор или 
вблизи легковозгораемых материалов 
(бумаги, ткани и т.д.).

Приготовление тостов
●●  Подключите прибор к сети питания.
●●  Вставьте ломтики хлеба в отверстия для 
хлеба.

●●  Выберите нужную степень поджаривания 
(1 – слабая, 6 – очень сильная).

●●  Нажмите вниз рычаг подъема до щелчка и 
фиксации.

Подъемное устройство

●●  Подъемное устройство облегчает процесс 
изъятия ломтиков хлеба.

●●  Поднимите рычаг подъема и извлеките 
тосты.

Центрирование ломтиков хлеба
Независимо от того, хотите ли вы 
приготовить большие, маленькие, толстые 
или тонкие ломтики хлеба, механизм 
центрирования всегда правильно 
располагает их в отверстиях для тостов и 
обеспечивает равномерное поджаривание с 
обеих сторон.

Насадка для булочек
Насадка для булочек также может 
быть использована для поддержания 
свежеподжаренных ломтиков хлеба 
теплыми. Просто положите тосты на 
насадку.

Функция размораживания
Время, необходимое для полной 
разморозки, устанавливается 
автоматически.
●● Положите замороженные тосты в 
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Русотверстия.
●●  Нажмите рычаг подъема вниз до щелчка и 
фиксации.

●●  Нажмите кнопку со звездочкой *.

Остановка (кнопка Stop)
●●  Нажмите кнопку Stop.
●● Процесс приготовления тостов 
остановится.

Разогрев булочек
Чтобы разогреть булочки, действуйте 
следующим образом:
●● Установите насадку для булочек на 
прибор.

●●  Положите булочки на насадку.
●● Установите регулятор степени 
поджаривания между 2 и 3.

●●  Нажмите рычаг подъема вниз до щелчка и 
фиксации.

●●  Когда рычаг снова поднимется, 
переверните булочки на другую сторону и 
повторите процесс.

Насадка в процессе работы прибора 

нагревается, не прикасайтесь к ней. 
Беритесь только за ручки.

Чистка
●● Протрите внешнюю поверхность прибора 
мягкой влажной салфеткой. При сильном 
загрязнении можно использовать 
нейтральное моющее средство.

●● Хлебные крошки собираются в поддоне.
●● Нажмите кнопку Push.
●● Извлеките поддон и выбросьте крошки.
●● Вставьте поддон обратно.

Сервисное обслуживание
В случае, если приобретенный вами прибор 
неисправен, вы можете обратиться в 
магазин, где был приобретен прибор, или в 
сервисный центр компании Graef.

Утилизация
Данный прибор по истечении срока службы 
нельзя утилизировать, как обычный 
бытовой мусор. Об этом свидетельствует 
специальный символ, располагающийся на 
самом приборе и в настоящей инструкции 
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по его эксплуатации. Все материалы 
могут быть использованы повторно. 
С помощью вторичной переработки, 
повторного использования материалов или 
других способов использования старых 
приборов вы вносите огромный вклад 
в защиту окружающей среды. Узнайте 
местонахождение специальных пунктов 
для утилизации таких приборов у ваших 
местных властей.

Гарантия 

2 года гарантии

На данный прибор мы предоставляем 
гарантию производителя, которая 
действительна в течение 24 месяцев 
от даты совершения покупки. Гарантия 
предоставляется на производственные 
дефекты и дефекты материалов, 
использованных при изготовлении прибора. 
Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате ненадлежащего 
обращения или использования прибора, 
а также на дефекты, оказывающие 

лишь незначительное воздействие на 
его функционирование или ценность. 
Кроме того, под гарантию не попадают 
устранения повреждений, возникших 
при транспортировке прибора, а также 
дефектов, возникших вследствие 
ненадлежащего его ремонта, выполненного 
не в одном из сервисных центров Graef. 
При обоснованных рекламациях мы, по 
нашему усмотрению, либо отремонтируем 
неисправный прибор, либо заменим его на 
исправный.


