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Приготовление на пару

Быстрый, нежный и низкокалорийный способ приготовления пищи такой
как: овощи, рыба, рис и т.п. При приготовлении сохраняются ценные
витамины и соли.	

Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования, не в
промышленных целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче
прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по
эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и
соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет
ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате
несоблюдения указаний по безопасности. Удалите всю упаковку и
наклейку. Тщательно вымойте все детали (см. Очистка).

Указания по безопасности

·· Горячая поверхность! Существует опасность ожога при прикосновении
к поверхности во время эксплуатации. Устройство можно передвигать
только за ручку.

·· Устройство должно быть подключено только в соответствии с
данными, указанными на этикетке.

Не используйте прибор, если штепсельный шнур поврежден. Проверяйте
перед каждым использованием.

Не включайте прибор мокрыми руками.

·· Подключайте шнур питания к правильно установленной и легко
доступной розетке.

·· Чтобы отключить вилку от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель.
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·· Отключайте прибор после каждого использования или в случае
неисправности.

·· Не тяните за шнур. Не тяните его за края и не сгибайте его слишком.

·· Держите шнур вдали от горячих деталей.

Прибор может использоваться детьми в возрасте 8  лет и старше и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или отсутствием опыта / знаний при условии, что они
контролируются или им были предоставлены инструкции по
безопасному использованию прибора и поняли возникающие в
результате опасности.

Дети не должны использовать упаковку в качестве игрушки. Очистка и
использование прибора может производится детьми, если только они
старше 8 лет и контролируются.

··  Дети в возрасте до 8  лет должны находиться вдали от прибора и
соединительного кабеля.

··  Следите за тем,  чтобы дети должны не играли с прибором или
упаковочным материалом (например, полиэтиленовые пакеты).

·· Прибор нельзя эксплуатировать с помощью таймера или отдельной
дистанционной системы!

·· Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажной зоне.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

Оставляйте около 10см. пространства вокруг устройства.

·· Не используйте прибор, если он был поврежден.
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·· Производитель не несет ответственности в случае неправильного
использования устройства, которое происходит
из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации

Во избежание травм при ремонте, например замене поврежденного
шнура, эти действия должны выполняться только службой поддержки
клиентов. Должны быть использованы только оригинальные запасные
части при ремонте.

Устройство нагревается, транспортируйте его только после охлаждения.

Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и
аналогичных условиях, таких как:

- Кабинеты для персонала в магазинах, офисах и других рабочих
помещениях.

- Клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях.

- Помещения  типа "спальня и кухня".

Перед первым использованием: тщательно промойте все детали и дайте
им высохнуть.

Прогрейте устройство около 15  минут для того,  чтобы устранить запах
новизны

Внимание! Корпус становится горячим. Опасность ожога!

Не ставьте прибор на чувствительную поверхность (например,
крашенная мебель)  и соблюдайте дистанцию не менее 30  см до
легковоспламеняющихся материалов. Не перемещайте устройство, пока
оно работает.
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··  Горячий пар может выходить из устройства во время его работы.
Держите руки и лицо на расстоянии от устройства.

·· Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение
1,5 mm². Кабельный барабан всегда должен быть размотан.

·· Если используется многоконтактный удлинитель с 16-контактным
разъемом,  он должен выдерживать нагрузку более 3680  Вт из-за
опасности пожара.

·· Убедитесь, что дети не трогают кабель и не возникают опасные
ситуации.

Устройство всегда должно быть отключено от источника питания, если
оно не контролируется и перед сборкой, разборкой или чисткой.

Чистка:

Внимание!

·· Выньте вилку из розетки перед чисткой.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

·· Сливайте оставшуюся воду после каждого использования и
промывайте бак с небольшим количеством моющего средства. Не
используйте абразивные чистящие средства.

Устройство необходимо регулярно очищать от накипи: накипь может
изменить потребляемую температуру и время.

Заполните бак для воды в равных частях водой и уксусом до отметки
MAX,  и дайте устройству поработать около 15  минут.  Не используйте
химические продукты.

Дайте устройству остыть перед тем,  как слить уксусную воду.  Затем
промойте бак чистой водой.
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Рабочее место
Важно:
Никогда не устанавливайте это устройство на горячие поверхности или
рядом с ними (например, горячие печи). Используйте его только на
ровной, устойчивой и жаропрочной поверхности.

Важно чтобы не находились легковоспламеняющиеся предметы рядом с
устройством. Не ставьте устройство на край стола так, чтобы оно могло
быть задето детьми или упасть при прикосновении.

Пар может выходить из устройства. Соблюдайте подходящее расстояние
до стенных шкафов, чтобы избежать повреждение шпона.

Сборка устройства

·· Установите распределитель пара на резервуар для воды.
·· Вставьте съемные днища в лотки пароварки.
·· Поместите лотки 1 и 2 по порядку на распределитель, затем установите
крышку. Удостоверьтесь, что все встало на свои места.
·· Для хранения вы можете вставить лоток 1 в лоток 2.

Количество воды

·· Поместите двойной пароизолятор в резервуар для воды.
··  Залейте водой до отметки MAX. Маркировка MIN / MAX расположена
на внутренней задней части бака.
·· МАКС. = 30 мин. времени пропаривания
·· Если в баке слишком мало воды, звучит сигнал.
·· Вода может быть пополнена сбоку резервуара.

Начало

·· Подключите устройство и нажмите кнопку ON / OFF.
·· Дисплей светится.
·· Выберите нужную программу, нажав кнопку.
 Предустановленные программы являются приблизительными
значениями и зависят от количества, размера, консистенции и
температуры пищи.
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·· Программа запускается другим нажатием кнопки. На дисплее
отображается «COOK».
·· По истечении времени устройство автоматически выключается.

Процесс приготовления можно отменить, нажав кнопку ON / OFF.

·· Отключайте устройство после каждого использования.
 При снятии крышки или лотков может выйти пар. Используйте ткань для
того чтобы слить оставшуюся воду, удалите двойной пароизолятор.
таймер
··  Нажатием этой кнопки можно установить время с шагом от 1  минуты
до 30 минут.

Время приготовления

Время приготовления является приблизительным значением и зависит
от температуры, размера, количества и качества пищи.

ОВОЩИ
1.  Обрежьте толстый и твердый стебель брокколи,  капусты и цветной
капусты.
2. Готовьте листовые зеленые овощи как можно меньше времени на
пару, так как они быстро теряют свой цвет.
3.  Добавьте соль в овощи после варки,  чтобы получить лучшие
результаты.
4. Замороженные овощи нельзя размораживать перед приготовлением
на пару.
5. Не стесняйтесь размещать ароматические травы с овощами во время
приготовления для того, чтобы улучшить их вкус.
6. Используйте нож, чтобы проколоть овощи и проверьте, можно ли их
приготовить.
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ОВОЩИ ТИП ВЕС Время
приготовления

Примечание

Артишок Свежий 3
сред
него
разм
ера

46-51 Отрежьте стебель

Спаржа Свежая
мороженн
ая

400г
400г

14-16
17-19

Соскребите стебли,
чтобы пар мог
пройти

Брокколи Свежая
мороженн
ая

400г
400г

17-19
19-22

Морковь,
кусочками

Свежая 400г 21-23 Перемешайте в
середине
приготовления

Цветная
капуста

Свежая 400г 17-19 Перемешайте в
середине
приготовления

Шпинат Свежий
мороженн
ый

250г
250г

9-11
19-21

Перемешайте в
середине
приготовления

Фасоль Свежая 400г 19-21 Перемешайте в
середине
приготовления

Горох Свежая
мороженн
ая

400г
400г

11-13
16-19

Перемешайте в
середине
приготовления

Картофель,
кусочками

Свежий 400г 21-22
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МЯСО И ПТИЦА
1.  Преимущество приготовления на пару в том,  что весь жир может
стечь. Для достижения наилучших результатов используйте
нежные и постные кусочки мяса
2. Не стесняйтесь добавлять ароматические травы при приготовлении
птицы.
3.  Перед подачей на стол мяса убедитесь,  что оно правильно
приготовлено. Проколите или разрежьте кусок мяса, чтобы проверить
уровень приготовления.
МЯСО ТИП ВЕС Время

приготовления
Птица Филе без костей 250г

450г
13-16
33-37

Свинина Филе, ребро 400г 6-12

РЫБА И МОЛЛЮСКИ
Рекомендация:
1. Рыба готова, когда ее мясо непрозрачно и легко нарезается.
2. Замороженную рыбу можно готовить на пару без размораживания,
если она разделана перед приготовлением и если время приготовления
увеличено.
ПРОДУКТ ТИП ВЕС/ШТУК Время

приготовления
Моллюски Свежие 250/400г 10-11
Креветка Свежая 425г 7
Мидия Свежая 450г 10-12
Рак Замороженный 2шт. по 400г 21-23
Филе рыбы Замороженное

Свежее
250г
250г

11-13
7-9

РИС
Положите 200 г риса и 350 мл воды в чашу для риса и добавьте специи и
травы. Заполните резервуар для воды до отметки MAX. Положите миску
с рисом в нижний лоток и закройте крышкой. Запустите программу.
ПРОДУКТ ТИП ВЕС Время

приготовления
Рис Белый 200г/300мл 38-42
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Правильная утилизация изделия:

На территории ЕС этот символ указывает на то,  что данное изделие не
подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.  Старые приборы
содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать
на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей
среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса
мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы
через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для
утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация
отправит прибор на переработку.

Обслуживание и ремонт:

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с вашим
продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Стралллендорф / Германия
Распространение-Тел .: 09543 / 449-17 / -18,
Сервис-Тел .: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com


