
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аэрофритюрница CASO AF 200



1 Руководство по эксплуатации

1.1Общие положения

Пожалуйста, прочтите информацию, содержащуюся в этом документе,
чтобы Вы могли быстро ознакомиться с Вашим устройством и
воспользоваться всеми его функциями.
Ваша фритюрница прослужит Вам долгие годы, если Вы будете
правильно с ней обращаться и ухаживать за ней. Желаем Вам получить
много удовольствия от ее использования!

1.2 Информация о данном руководстве

Настоящая инструкция по эксплуатации является составной частью
фритюрницы (далее «Устройство») и предоставляет Вам важную
информацию для первоначального ввода в эксплуатацию, безопасности,
использованию по назначению и уходу за устройством.
Инструкция по эксплуатации должна быть всегда под рукой на
устройстве. Это руководство по эксплуатации должно быть прочитано и
применено каждым лицом, которому поручено работать с устройством:

• Ввод в эксплуатацию
• Использование
• Устранение неполадок
• Очистка

Храните Руководство по эксплуатации в надежном месте и передайте его
следующему владельцу вместе с устройством.

1.3 Предупреждения

В данном Руководстве по эксплуатации используются следующие
предупреждающие надписи.
ОПАСНОСТЬ Предупреждение об этом уровне опасности указывает на
потенциально опасную ситуацию. Если не избежать опасной ситуации,
это может привести к смертельной опасности или серьезным травмам.
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► Соблюдайте инструкции в этом предупреждении, чтобы избежать
опасности смертельной опасности или серьезных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждение об этом уровне опасности
указывает на возможную опасную ситуацию. Если не избежать опасной
ситуации, это может привести к серьезным травмам.
► Соблюдайте инструкции в этом предупреждении, чтобы избежать
травм.
ВНИМАНИЕ Предупреждение об этом уровне опасности указывает на
возможную опасную ситуацию. Если не избежать опасной ситуации, это
может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.
► Соблюдайте инструкции в этом предупреждении, чтобы избежать
травм.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В таком примечании
указывается дополнительная информация, которая упростит
обращение с устройством.

1.4 Ограничение ответственности

Вся техническая информация, данные и уведомления,
касающиеся установки, эксплуатации и ухода, полностью
актуальны на момент печати и составлены на основе наших
знаний и убеждений, с учетом нашего прошлого опыта и
выводов. Никакие претензии не могут быть основаны на
предоставленной информации, иллюстрациях или описаниях в
этом руководстве.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший
в результате:

• Несоблюдения инструкции
• Использования не по назначению
• Неправильный ремонт
• Технические переделки, доработки устройства.
• Использование неавторизованных запасных частей.

Модификации устройства не рекомендуются и не покрываются
гарантией.
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Все переводы выполнены наилучшим образом, исходя из
наших знаний. Мы не несем ответственности за ошибки
перевода, даже если перевод был выполнен нами или по
нашим инструкциям. Оригинальный немецкий текст остается
обязательным.

1.5 Защита авторских прав

Этот документ защищен авторским правом.
Braukmann GmbH оставляет за собой все права, в том числе
права на фотомеханическое воспроизведение, копирование и
распространение с использованием специальных процессов
(например, обработка данных, носителей данных, сети
передачи данных), даже частично.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в
содержание и технические характеристики.

2 Безопасность

В этой главе содержатся важные указания по технике
безопасности при обращении с устройством. Устройство
соответствует необходимым правилам техники безопасности.
Неправильное использование может привести к повреждению
имущества или персонала.

2.1 Использование по назначению

Это устройство предназначено только для использования в
домашних условиях в закрытых помещениях. Это устройство
предназначено только для домашнего использования в
закрытых помещениях для жарки во фритюре и повторного
нагрева пищи. Это устройство предназначено для
использования в домашних условиях и в аналогичных
помещениях, таких как:

• на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других
торговых помещениях;
• в пансионатах,
• в сельскохозяйственных усадьбах;
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• клиентами гостиниц, мотелей и других жилых учреждений.

Использование для других целей или для целей, выходящих за
рамки этого описания, считается несовместимым с
предполагаемым или целевым использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за непреднамеренного использования!

Опасность может исходить от устройства, если оно
используется не по назначению и / или по-другому.

► Используйте устройство исключительно по назначению.
► Соблюдайте процедуры, описанные в данном руководстве
по эксплуатации.

Претензии любого рода в связи с ущербом, возникшим в
результате нецелевого использования, исключены.
Пользователь несет индивидуальный риск.

2.2 Общая информация по технике безопасности

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Соблюдайте следующие общие указания по безопасности в
отношении безопасного обращения с устройством.

► Перед использованием проверьте устройство на наличие
видимых внешних повреждений. Никогда не вводите
поврежденное устройство в эксплуатацию.
► Если шнур питания или вилка повреждены, их должен
заменить производитель или его сервисный агент, чтобы
избежать опасности.
► Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и
старше, если они находятся под присмотром или были
проинструктированы о безопасном использовании устройства и
понимали возможные опасности.
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► Дети должны чистить и обслуживать устройство только, если
им больше 8 лет и они находятся под присмотром взрослых.
► Храните устройство и его соединительный кабель в месте,
недоступном для детей до 8 лет.
► Детям не разрешается играть с устройством.
► Устройство могут использовать люди с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями
или с отсутствием опыта и / или знаний об их использовании,
если они находятся под присмотром или были
проинструктированы о безопасном использовании устройства и
понимают возникающие опасности.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками и не
позволяйте ему работать пустым.
► Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
► Только квалифицированные электрики, прошедшие
обучение у производителя, могут выполнять любой
необходимый ремонт. Неправильно выполненный ремонт
может представлять серьезную опасность для пользователя.
► Только отделы обслуживания клиентов, уполномоченные
производителем, могут выполнять ремонт устройства в течение
гарантийного периода, в противном случае гарантийные
обязательства будут аннулированы в случае любых
последующих повреждений.
► Неисправные компоненты необходимо всегда заменять
оригинальными запасными частями. Только такие детали
гарантируют соблюдение требований безопасности.
► Не используйте аксессуары, не рекомендованные
производителем, так как это может привести к повреждению
устройства или травмам.
► Не используйте устройство на открытом воздухе.
► Не допускайте свисания шнура с края стола и не кладите его
на горячую поверхность.
► Не размещайте устройство в газовой духовке, электронной
духовке или рядом с ними, а также в разогретой духовке.
► Не кладите ничего на прибор. Это нарушает воздушный
поток и влияет на результат жарки горячим воздухом.
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► Устройство автоматически переходит в режим ожидания по
истечении времени приготовления или через 3 мин., если оно
не используется. Затем отключите устройство от сети, чтобы
полностью выключить его.
► Используйте прибор только для жарки и разогрева.
► Убедитесь, что ручка надежно прикреплена к корзине и
закреплена.
► Не погружайте нагревательный элемент, шнур или вилку в
воду или другие жидкости во избежание поражения
электрическим током.
► Убедитесь, что вентиляционные отверстия на крышке не
закрыты другими предметами.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Отключайте устройство от сети после использования. Затем
Вы можете перемещать, чистить или обслуживать его.
► Не вынимайте вилку из розетки за шнур.
► В случае профессионального использования устройства,
ненадлежащего его использования или несоблюдения
инструкций производитель не несет ответственности, а
гарантия аннулируется.

2.3 Источники опасности

2.3.1 Опасность ожога

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство может сильно нагреться.

► Не прикасайтесь к корзине для жарки, чаше и выходному
отверстию для воздуха во время жарки или когда прибор еще
горячий!
► Не прикасайтесь к внутренней части устройства во время
работы.
► Не перемещайте устройство, если оно содержит горячую
пищу.
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► Используйте кухонные перчатки или подставки для посуды
при контакте с горячим прибором.
► Не перемещайте прибор во время использования.
► Готовьте только в закрытой чаше. Используйте эту чашу
исключительно с этой фритюрницей. Никогда не используйте
чашу иначе.
► После использования отключите устройство от сети. После
этого вы можете перемещать, чистить или обслуживать его.
► Дайте прибору остыть, прежде чем вынимать, добавлять или
чистить предметы.
► Не кладите в прибор влажные продукты.
► Удалите весь лед с замороженных продуктов, которые нужно
обжарить.
► Следите за выходом горячего пара из воздуховыпускного
отверстия.

2.3.2 Опасность пожара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильном использовании прибора существует
опасность возгорания.

Во избежание возгорания соблюдайте следующие правила
техники безопасности:

► Это устройство вырабатывает высокие температуры,
которые могут привести к возгоранию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Это устройство работает на горячем воздухе. Не заливайте
масло или жир! Опасность ожога!
► Убедитесь, что над устройством или рядом с ним нет
легковоспламеняющихся предметов.
► Если загорелось масло, немедленно вытащите вилку из
розетки и закройте крышку устройства.
► Не устанавливайте корзину для жарки, пока в ней есть вода.
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► Поместите продукты в корзину для жарки, избегая
соприкосновения с нагревательными элементами.
► При возгорании устройства немедленно выньте вилку из
розетки (если возможно) и потушите пламя влажной тканью.
► Никогда не тушите огонь водой!

2.3.3 Опасности поражения электрическим током

Смертельная опасность от поражения электрическим
током!

При прикосновение к токоведущим проводам или узлам
существует смертельная опасность! Во избежание опасности
поражения электрическим током соблюдайте следующие
правила техники безопасности:

► Избегайте попадания жидкости в устройство, чтобы избежать
поражения электрическим током или короткого замыкания.
► Не используйте это устройство, если у него поврежден
кабель или вилка, если оно не работает должным образом или
если оно было повреждено или уронено. Если шнур питания
или вилка повреждены, они должны быть заменены
производителем или его сервисным агентом, чтобы избежать
опасности.
► Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус
устройства. При прикосновении к токоведущим соединениям и
изменении электрической или механической конструкции
существует опасность поражения электрическим током. Кроме
того, на устройстве также могут возникать функциональные
неисправности.
► Не погружайте нагревательный элемент, шнур или вилку в
воду или другие жидкости во избежание поражения
электрическим током.

3 Ввод в эксплуатацию

В этой главе содержатся важные замечания по безопасности во
время первого ввода устройства в эксплуатацию. Во избежание
опасностей и повреждений соблюдайте следующие указания:
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3.1 Информация о безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При вводе устройства в эксплуатацию возможен
материальный и личный ущерб!

Во избежание таких опасностей соблюдайте следующие
правила техники безопасности:

► Запрещается использовать упаковочные материалы для игр.
Существует опасность удушья.

3.2 Объем поставки и транспортный осмотр

Как правило, фритюрница поставляется со следующими
компонентами:

• Фритюрница
• Корзина для жарки с ручкой.
• Чаша
• Шнур питания
• Инструкция по эксплуатации

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Проверьте комплектность поставки и отсутствие видимых
повреждений.
► Немедленно уведомите перевозчика, страховку и
поставщика о любых неполных поставках или повреждениях в
результате неправильной упаковки или транспортировки.

3.3 Требования к месту установки

Для обеспечения безопасной и безотказной работы устройства
место установки должно соответствовать следующим
требованиям:
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• Устройство должно быть установлено на твердой, плоской,
горизонтальной и термостойкой поверхности с достаточной для
устройства несущей способностью.
• Выберите место установки таким образом, чтобы дети не
могли достать устройство.
• Устройство не предназначено для установки в стене или
встроенном шкафу.
• Не устанавливайте устройство в горячей, влажной среде или
рядом с легковоспламеняющимися материалами.
• Для правильной работы устройству требуется достаточный
поток воздуха. Оставьте со всех сторон зазор 15 см.
• Не закрывайте отверстия на устройстве и не накрывайте их.
• Не снимайте регулируемые ножки устройства.
• Электрическая розетка должна быть легко доступна, чтобы
шнур питания можно было легко отсоединить в случае аварии.
• Установка и сборка этого устройства в нестационарных
местах установки (например, на кораблях) должны выполняться
специализированными компаниями / электриками при условии,
что они гарантируют предпосылки для безопасного
использования этого устройства.

3.4 Распаковка

Чтобы распаковать устройство, действуйте следующим
образом:

• Поместите коробку с устройством на столешницу или стол.
• Выньте устройство из коробки и снимите внешнюю упаковку.
• Удалите все наклейки и ярлыки (кроме паспортной таблички!).

3.5 Утилизация упаковки

Упаковка защищает устройство от повреждений при
транспортировке. Упаковочные материалы выбраны с учетом
экологических требований и соображений, связанных с
переработкой, и поэтому могут быть переработаны.
Возврат упаковки обратно в материальный цикл позволяет
сэкономить сырье и уменьшить количество накопленных
отходов. Все упаковочные материалы, которые больше не
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требуются, отправьте в пункты приема вторичной переработки
Green Dot для утилизации.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► По возможности сохраните оригинальную упаковку
устройства на время гарантийного срока устройства, чтобы
устройство можно было надлежащим образом упаковать в
случае претензии по гарантии.

3.6 Электрическое подключение

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы
устройства необходимо соблюдать следующие инструкции по
электрическому подключению:

• Перед подключением устройства сравните данные
подключения (напряжение и частота) на паспортной табличке с
данными вашей электрической сети. Эти данные должны быть
согласованы во избежание повреждений устройства. В случае
сомнений обратитесь к квалифицированному электрику.
• Электрическая розетка должна быть защищена
предохранительным выключателем на 16 А.
Не используйте удлинитель. Если вы принимаете на себя
ответственность за это, используйте только исправный
удлинитель, соответствующий мощности прибора.
• Использование нескольких вилок или электрических
смесителей запрещено из-за связанной с этим опасности
возгорания.
• Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проложен под
ледогенератором, а также над горячими или острыми
поверхностями.
• Электробезопасность устройства гарантируется только в том
случае, если устройство подключено к правильно
установленной системе защитных проводов. Запрещены
работы с розеткой без защитного провода. В случае сомнений
поручите квалифицированному электрику проверить установку
в доме. Производитель не несет ответственности за
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повреждения, вызванные отсутствием или повреждением
защитного провода.

4 Дизайн и функциональность

4.1 Конструкция и принцип действия

В этой главе содержатся важные замечания по безопасности,
касающиеся конструкции и функций устройства.

1. Ручка для переноса и воздухозаборник.
2. ЖК-дисплей
3. Сенсорная панель управления.
4. Кнопка освобождения корзины.
5. Ручка корзины для жарки.
6. Сетевой шнур.
7. Выход воздуха и масляный дымовой фильтр.
8. Корзина для жарки.
9. Чаша.



14

4.2 Предупреждающие надписи на устройстве

ВНИМАНИЕ!

Опасность из-за горячей поверхности!

Предупреждение об опасности, связанной с горячими
поверхностями, расположенными на устройстве. Поверхности
устройства могут сильно нагреваться.

► Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства.
Опасность ожога!
► Не ставьте и не кладите на устройство какие-либо предметы.

4.3 Паспортная табличка

Паспортная табличка с данными по подключению и рабочим
характеристикам находится под нагревателем.

5 Эксплуатация

В этой главе содержатся важные замечания по работе с
устройством. Во избежание опасностей и повреждений
соблюдайте следующие указания:

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

► Это устройство предназначено только для использования в
домашних условиях в закрытых помещениях.

5.1 Перед первым использованием

• Тщательно очистите корзину и кастрюлю горячей водой с
добавлением жидкости для мытья посуды и неабразивной
губки.
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ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

► Вы также можете мыть эти детали в посудомоечной машине.

• Протрите прибор внутри и снаружи влажной тканью.

5.2 Предохранительный выключатель

Этот прибор оборудован предохранительным выключателем.
При извлечении чаши из фритюрницы во время ее работы
фритюрница перестанет нагреваться и таймер автоматически
остановится, пока чаша не будет возвращена на место.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

► Лучше вынимать чашу не дольше 30 секунд, чтобы
обеспечить стабильную температуру внутри нее для лучшего
результата.

5.3 Ввод в эксплуатацию

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Устройство издаст

звуковой сигнал и покажет

2. Разблокировка и настройка температуры: нажмите
на 3 секунды, чтобы разблокировать устройство.

На дисплее отображается «180 °C» и «10 мин». Нажмите

или , чтобы увеличить / уменьшить температуру (с
шагом 5 °C) Макс .: 200 °C, Мин .: 60 °C.

3. Установка времени: нажмите «+» или «-», чтобы увеличить /
уменьшить время (с шагом в 1 минуту). Макс .: 60 мин., Мин. 1
мин.
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4. Дайте устройству прогреться в течение 3-4 мин. без
продуктов или добавьте 3 мин. к вашему времени
приготовления.

5. Вытяните корзину для жарки за ручку и наполните ее
желаемыми продуктами.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Никогда не заполняйте корзину больше, чем указано в
таблице, так как это может повлиять на качество конечного
результата.

6. Вставьте кастрюлю обратно во фритюрницу.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Никогда не используйте чашу без корзины.

7. Быстрое приготовление: нажмите и прибор сразу же
начинает жарку (температура: 180 °C, время приготовления:
10 мин.). Во время жарки вы все равно можете регулировать
время и температуру (см. Шаги 4 и 5).

8. Ускорение: нажмите BOOST, и устройство запустит 5-
минутную программу, которая на короткое время достигнет
230 ° C.

Авто меню: нажмите ;  загорится. Нажмите еще раз,
чтобы выбрать программу.
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ПРОГРАММА КОЛИЧЕСТВО ТЕМПЕРАТУРА ВРЕМЯ
Замороженный
картофель

350гр. 200 °C 16мин.

Домашний
картофель

350гр. 200 °C 18мин.

Стейк 300гр. 180 °C 15мин.
Ножка птицы 300гр. 180 °C 20мин.
Рыба 300гр. 200 °C 12мин.
Маффин 5 штук 200 °C 17мин.

12. Жарка:
• После того, как вы отрегулировали время и температуру,

нажмите , чтобы запустить устройство. На дисплее

отображается  и . Отображаются температура и
оставшееся время.

• Температура и время регулируются во время жарки (см. Шаги
4 и 5).
• Некоторые ингредиенты необходимо взбалтывать в середине
времени приготовления. Чтобы встряхнуть или перевернуть
ингредиенты, вытащите чашу из прибора за ручку и встряхните
или переверните ингредиенты вилкой (или щипцами). Затем
снова поставьте чашу во фритюрницу.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Не нажимайте кнопку освобождения корзины во время
встряхивания или перемешивания ингредиентов.

13. Пауза / Продолжить: Нажмите , чтобы остановить
устройство. Нажмите еще раз, чтобы продолжить.

СТОП: нажмите , чтобы остановить устройство.
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14. После жарки:

• Когда жарка закончится, Вы услышите звуковой сигнал, но для
охлаждения фритюрницы и защиты внутреннего
предохранителя вентилятор будет работать еще на 1 минуту, а
затем автоматически остановится. Вы услышите 4 коротких
звуковых сигнала. Фритюрница перейдет в режим ожидания.
• Вытяните корзину для жарки за ручку и поставьте ее на
жаропрочную поверхность. Проверьте, прожарились ли
продукты. В противном случае Вы можете задвинуть корзину
обратно во фритюрницу и установить таймер на несколько
минут.
• Чтобы удалить продукты, нажмите кнопку освобождения
корзины и выньте корзину из чаши. Корзина для жарки и
продукты горячие. Вы можете использовать вилку (или щипцы),
чтобы достать продукты. Чтобы вынуть крупные или хрупкие
продукты из корзины, используйте щипцы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Жарочная корзина и продукты очень горячие!

5.4 Советы по жарке

• После того, как фритюрница запустила свою программу, Вы
по-прежнему сможете регулировать время и температуру в
любой момент, нажимая соответствующие кнопки.
• Для приготовления меньших ингредиентов обычно требуется
немного меньше времени, чем для более крупных
ингредиентов.
• Для приготовления большего количества ингредиентов
требуется немного больше времени, для приготовления
меньшего количества.
• Встряхивание более мелких ингредиентов в середине
времени приготовления оптимизирует конечный результат и
может помочь предотвратить неравномерное обжаривание
ингредиентов.
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• Добавьте немного масла в свежий картофель для получения
хрустящей корочки. Обжарьте его в течение нескольких минут
после добавления масла.
• Не готовьте во фритюрнице слишком жирные ингредиенты,
например сосиски.
• Закуски, которые можно приготовить в духовке, также можно
приготовить во фритюрнице.
• Оптимальное количество для приготовления хрустящего
картофеля фри - 500 граммов.
• Используйте заранее приготовленное тесто, чтобы быстро и
легко приготовить закуски с начинкой. Готовое тесто также
требует меньше времени на приготовление, чем домашнее.
• Вы также можете использовать фритюрницу для разогрева
продуктов. Чтобы разогреть продукты, установите температуру
150 ° C на срок до 10 минут.

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать основные
настройки для продуктов, которые Вы хотите приготовить.
Пожалуйста, обратитесь к книге рецептов, чтобы узнать о
других продуктах.
Имейте в виду, что эти настройки являются приблизительными.
Поскольку продукты различаются по происхождению, размеру,
форме, а также торговой марке, мы не можем гарантировать
наилучшую настройку для Ваших продуктов.

ПРОДУКТ Кол-во/Вес Температура Время
Картофель фри
(замороженный)

200-500гр. 200 °C 12-20мин.

Картофель фри
домашнего
приготовления

200-500гр. 180 °C 16-30мин.

Панировочные
сырные закуски

200-300гр. 200 °C 8-15мин.

Куриные
наггетсы

100-500гр. 200 °C 10-15мин.

Филе курицы 100-500гр. 200 °C 18-25мин.
Ножка птицы 100-500гр. 180 °C 18-22мин.
Стейк 100-500гр. 180 °C 8-15мин.
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Свиные
отбивные

100-500гр. 180 °C 10-20мин.

Гамбургер 100-500гр. 180 °C 7-14мин.
Замороженные
рыбные
палочки

100-400гр. 200 °C 6-12мин.

Маффин 5 штук 200 °C 15-18мин.

6 Очистка и техническое обслуживание

В этой главе содержатся важные замечания по чистке и
техническому обслуживанию устройства. Пожалуйста,
соблюдайте примечания, чтобы предотвратить повреждения
из-за неправильной очистки устройства и обеспечить его
бесперебойную работу.

6.1 Информация по безопасности

ВНИМАНИЕ

Перед тем, как приступить к очистке устройства, обратите
внимание на следующие указания по безопасности:

► Устройство необходимо очищать через регулярные
промежутки времени. Если устройство не поддерживается в
чистом состоянии, это отрицательно скажется на сроке службы
устройства и может привести к опасному состоянию устройства,
а также к росту грибка и бактерий.
► Очищайте прибор сразу после использования. Длительное
ожидание излишне усложняет очистку и может сделать ее
невозможной в некоторых случаях. Чрезмерное скопление
грязи при определенных обстоятельствах может даже
повредить устройство.
► Жарочная корзина и чаша имеют антипригарное покрытие.
Не используйте агрессивные или абразивные чистящие
средства или растворители. Не соскребайте стойкую грязь
твердыми предметами.
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6.2 Очистка

• Выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть.
• Корзину для жарки и чашу можно мыть в теплой мыльной
воде.
• После этого тщательно просушите детали.
• После очистки соберите устройство.

6.3 Замечания по безопасности

ВНИМАНИЕ

► Только квалифицированные электрики, прошедшие
обучение у производителя, могут выполнять ремонт
электрооборудования.
► Неправильно выполненный ремонт может стать причиной
серьезной опасности для пользователя и повреждения
устройства.

7 Утилизация старого устройства.

Старые электрические и электронные устройства зачастую все
еще содержат ценные материалы. Однако они также содержат
вещества, необходимые для их функциональности и
безопасности, которые вредны для окружающей среды.
Если они были выброшены в категорию неперерабатываемых
отходов или с ними неправильно обращались, то они могут
нанести вред здоровью человека и окружающей среде.
Поэтому ни при каких обстоятельствах не выбрасывайте старое
устройство в не подлежащие переработке отходы.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

► Используйте пункт сбора, расположенный в вашем городе,
для возврата и утилизации старых электрических и
электронных устройств. При необходимости обратитесь в вашу
мэрию, местную службу вывоза мусора или к вашему дилеру за
информацией.
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► Храните старое устройство в недоступном для детей месте
до тех пор, пока его не заберут.

8 Гарантия

Мы предоставляем 24-месячную гарантию на этот продукт,
начиная с даты продажи, на дефекты, связанные с
производственными дефектами или дефектами материала.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в
результате неправильного обращения или использования, а
также неисправности, которые лишь незначительно влияют на
работу или стоимость устройства. Расходные материалы,
повреждения при транспортировке, поскольку мы не несем за
них ответственности, а также повреждения, возникшие в
результате любого ремонта, который не был выполнен нами,
также исключаются из гарантийных прав.

Это устройство предназначено для использования в домашних
условиях и имеет соответствующий уровень
производительности.

Любое использование в коммерческих целях покрывается
гарантией только в той степени, в которой оно было бы
сопоставимо с нагрузками, возникающими при использовании в
домашних условиях. Этот прибор не предназначен для
дополнительного коммерческого использования. В случае
обоснованных претензий мы по своему усмотрению
отремонтируем неисправное устройство или заменим его
исправным. О любых неурегулированных неисправностях
необходимо сообщать в течение 14 дней с момента доставки.

Все дальнейшие претензии исключены. Чтобы обеспечить
соблюдение гарантийного требования, свяжитесь с нами перед
возвратом устройства (всегда предоставляйте нам
подтверждение покупки).
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9 Технические данные

Устройство                                  Фритюрница
Название                                     AF200
Артикул №                                   3172(черный),3175(белый),3176
                                                     (красный)
Характеристики сети                  220-240В.; 50Гц/60Гц
Потребляемая мощность           1200 - 1400Вт
Внешние размеры (ШхВхГ)        280х313х395мм
Вес нетто                                     4,95кг


