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1.�СВЕДЕНИЯ�ПО�ТЕХНИКЕ�БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ�ПО�ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ�ВОЗДЕЙСТВИЯ�
ИЗБЫТОЧНОЙ�МИКРОВОЛНОВОЙ�ЭНЕРГИИ

a) Не пытайтесь использовать эту микроволновую печь с 
открытой дверцей, поскольку это может привести к вредному 
воздействию микроволновой энергии. Не допускайте поломки 
защелок дверцы и не препятствуйте их корректной работе.

b) Не размещайте какие-либо предметы между лицевой 
частью и дверцей микроволновой печи. Не допускайте 
накопления загрязнений или остатков чистящего средства на 
уплотнительных поверхностях.

c) ВНИМАНИЕ! При наличии повреждений дверцы или 
дверных уплотнителей эксплуатация микроволновой печи 
запрещена. Ремонт прибора должен выполнять только 
квалифицированный специалист.

ВАЖНЫЕ�УКАЗАНИЯ�ПО�ТЕХНИКЕ�БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы сократить риск возгорания, поражения электрическим 
током, травм или воздействия избыточной микроволновой 
энергии при использовании прибора, соблюдайте основные 
меры предосторожности.
1. Прочитайте раздел «МЕРЫ�ПО�ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ�

ВОЗДЕЙСТВИЯ�ИЗБЫТОЧНОЙ�МИКРОВОЛНОВОЙ�
ЭНЕРГИИ» и соблюдайте соответствующие указания.

2. Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 
8 лет.

3. Храните прибор и провод питания вне досягаемости детей 
младше 8 лет.

4. Если провод питания поврежден, во избежание травм 
его необходимо заменить силами производителя, 
в официальном сервисном центре или у другого 
квалифицированного специалиста. 
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5. ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать поражения электрическим 
током, перед заменой лампы убедитесь, что прибор 
отключен от сети питания.

6. ВНИМАНИЕ! Все операции по обслуживанию и ремонту 
прибора, в ходе которых требуется снятие кожуха, 
защищающего от воздействия микроволновой энергии, 
должны выполняться только квалифицированным 
специалистом.

7. ВНИМАНИЕ! Не нагревайте жидкости и другую пищу в 
герметичных контейнерах, поскольку они могут взорваться.

8. При нагреве пищи в пластиковых или бумажных 
контейнерах не оставляйте микроволновую печь без 
присмотра, поскольку может произойти возгорание.

9. Используйте только ту посуду, которая подходит для 
микроволновой печи.

10. При появлении дыма выключите прибор или извлеките 
вилку провода питания из розетки и не открывайте дверцу, 
чтобы не допустить приток воздуха к источнику возгорания.

11. При разогреве напитков в микроволновой печи может 
возникнуть резкое закипание с разбрызгиванием, 
поэтому следует проявлять осторожность при извлечении 
контейнера.

12. Чтобы избежать ожогов, перемешайте или взболтайте 
содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и 
проверьте его температуру перед потреблением.

13. В микроволновой печи не следует нагревать яйца в 
скорлупе и яйца, сваренные вкрутую, поскольку они могут 
взорваться даже после завершения нагрева.

14. Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него 
остатки пищи.

15. Если не поддерживать микроволновую печь в чистом 
состоянии, это может привести к порче ее поверхности, что, 
в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на срок 
службы прибора и повлечь за собой опасную ситуацию.

16. Используйте датчик температуры, рекомендованный именно 
для этой микроволновой печи (для печей с возможностью 
использования термочувствительного датчика).

17. Эксплуатация микроволновой печи допустима только 
при открытой дверце кухонного шкафа (для печей, 
замаскированных за кухонным фасадом). 

18. Прибор предназначен для использования дома или в 
подобных условиях:

─ постояльцами в гостиницах, мотелях и других типах жилья;
─ в жилых фермерских домах;
─ в мини-отелях.
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19. Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи 
и напитков. Сушка пищи и одежды, нагрев белья, домашней 
обуви, губок, влажной ткани и т. п. может привести к риску 
получения травмы, воспламенения или пожара.

20. При приготовлении пищи и напитков в микроволновой печи 
использование металлических контейнеров не допускается.

21. Не следует использовать пароочиститель для очистки прибора.
22. Во избежание перегрева прибор запрещается устанавливать 

за декоративной дверцей. (Это требование не относится к 
приборам с декоративной дверцей.)

23. Данный прибор предназначен для использования во 
встроенном виде.

24. При извлечении контейнеров из прибора старайтесь не 
смещать поворотный стол. (Для закрепленных и встроенных 
приборов, оснащенных съемными поворотными столами 
и расположенные на высоте не менее чем 900 мм над 
полом. Но это требование не относится к приборам с 
горизонтальной откидной дверцей.)

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

ВНИМАТЕЛЬНО�
ПРОЧИТАЙТЕ�И�СОХРАНИТЕ�
ДЛЯ�ДАЛЬНЕЙШЕГО�
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
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МЕРЫ�ПО�СОКРАЩЕНИЮ�РИСКОВ�И�ТРАВМ
МОНТАЖ�ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ОПАСНО!
Опасность поражения электрическим током
Не прикасайтесь к внутренним деталям прибора: это может 
привести к тяжелым травмам или смерти. Не разбирайте 
прибор.

ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения электрическим током
Неправильное заземление может привести к поражению 
электрическим током. Не подключайте прибор к сети питания 
до тех пор, пока он не будет должным образом установлен 
и заземлен. Этот прибор должен быть заземлен. При 
возникновении короткого замыкания заземление снижает риск 
поражения электрическим током за счет наличия отводящей 
жилы для электричества. Этот прибор оснащен шнуром питания 
c заземляющими проводом и вилкой. Вилку необходимо 
подключать только к должным образом установленной и 
заземленной розетке.

Если инструкции по заземлению не до конца ясны или возникли 
сомнения в правильности заземления прибора, обратитесь к 
квалифицированному электрику или сотруднику сервисной 
службы. При необходимости используйте только трехжильных 
удлинитель.
1. Прибор оснащен коротким проводом питания с целью 

сократить риск возможного спутывания или спотыкания о 
длинный провод.

2. При использовании длинного соединительного шнура или 
удлинителя необходимо соблюдать следующие условия.

1) Расчетные электрические параметры соединительного 
или удлинительного шнура должны быть по крайней 
мере такими же, как расчетные электрические параметры 
прибора.

2) Необходимо использовать трехжильный удлинитель с 
заземлением.

3) Не допускайте свисания длинного провода над крышкой 
стола или стойки, чтобы его не мог вытащить ребенок и 
чтобы о него было невозможно случайно споткнуться.

ЧИСТКА

Обязательно отключите прибор от сети питания.
1. После использования очистите внутреннюю поверхность 

печи с помощью слегка влажной тряпки.
2. Вымойте аксессуары обычным образом в мыльной воде.
3. Раму дверцы, уплотнитель и соседние части необходимо 

тщательно очистить влажной тряпкой при наличии 
загрязнений.

4. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или 
острые металлические скребки для очистки дверного стекла 
микроволновой печи, поскольку они могут поцарапать 
поверхность, что может привести к трещинам на стекле.

5. Полезный совет:  для более простой очистки внутренних 
стенок, которых может касаться пища, положите в миску 
половину лимона, добавьте 300 мл воды и нагревайте на 
максимальной мощности микроволновой печи в течение 
10 минут. Затем протрите поверхность сухой мягкой тряпкой.

ПОСУДА

ВНИМАНИЕ!
Опасность получения травм
Все операции по обслуживанию и ремонту прибора, в 
ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от 
воздействия микроволновой энергии, должны выполняться 
только квалифицированным специалистом.

См. указания в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ�РАЗЛИЧНЫХ�
МАТЕРИАЛОВ�В�МИКРОВОЛНОВОЙ�ПЕЧИ».
Некоторые виды неметаллической посуды может быть 
небезопасно использовать в микроволновой печи. При 
возникновении сомнений вы можете проверить ту или иную 
посуду следующим образом.

Проверка посуды:
1. Налейте в контейнер, предназначенный для использования 

в микроволновой печи, 1 чашку (250 мл) холодной воды и 
поставьте в печь вместе с проверяемой посудой.

2. Нагревайте в течение 1 минуты на максимальной мощности.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда 

теплая, не используйте ее для микроволновой печи.
4. Не нагревайте посуду свыше 1 минуты.

МАТЕРИАЛЫ,�КОТОРЫЕ�МОЖНО�ИСПОЛЬЗОВАТЬ�В�МИКРОВОЛНОВОЙ�ПЕЧИ

ПОСУДА ПРИМЕЧАНИЯ

Блюдо для жарки Следуйте инструкциям производителя. Расстояние между дном блюда для жарки и поворотным столом должно 
составлять не менее 5 мм. Неправильное использование может привести к поломке поворотного стола.

Столовая посуда Только с пометкой «для использования в микроволновой печи». Следуйте инструкциям производителя. 
Не используйте посуду с трещинами или сколами.

Стеклянные банки Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева пищи до теплого состояния. Стеклянные банки 
обычно нежаропрочные и могут лопнуть.

Стеклянная посуда Используйте только жаропрочную стеклянную посуду для микроволновой печи. Убедитесь, что на ней нет 
металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.

Мешки для 
запекания

Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакет металлической клипсой. Делайте надрезы 
для выхода пара.

Бумажные тарелки и 
чашки

Используйте их только для быстрого приготовления/разогрева. Не оставляйте работающую 
микроволновую печь без присмотра.

Бумажные полотенца Используйте, чтобы накрывать еду для повторного нагрева и поглощения жира. Используйте только под 
наблюдением и для быстрого приготовления пищи.

Пергаментная бумага Используйте, чтобы накрывать посуду для пропаривания или предотвращения разбрызгивания.

Пластик Только с пометкой «для использования в микроволновой печи». Следуйте инструкциям производителя. 
Должен иметь соответствующую маркировку. Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при 
нагреве пищи внутри. «Пакеты для варки» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты следует разрезать 
или протыкать для вентиляции, согласно указаниям на упаковке.

Полиэтиленовая 
пленка

Только с пометкой «для использования в микроволновой печи». Используйте ее для предотвращения 
высыхания пищи во время приготовления. Не должна прикасаться к пище.

Термометры Только с пометкой «для использования в микроволновой печи» (термометры для мяса и кондитерских 
изделий).

Вощеная бумага Используйте, чтобы накрывать посуду во избежание разбрызгивания и для предотвращения высыхания.
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МАТЕРИАЛЫ,�КОТОРЫЕ�НЕЛЬЗЯ�ИСПОЛЬЗОВАТЬ�В�МИКРОВОЛНОВОЙ�ПЕЧИ

ПОСУДА ПРИМЕЧАНИЯ

Алюминиевый поднос Может вызвать образование электрической дуги. Переложите пищу в посуду, предназначенную для 
использования в микроволновой печи.

Картонная продуктовая 
упаковка с 
металлической ручкой

Может вызвать образование электрической дуги. Переложите пищу в посуду, предназначенную для 
использования в микроволновой печи.

Металлическая 
посуда или посуда с 
металлической отделкой

Металл экранирует пищу от микроволнового излучения. Металлическая отделка может вызвать 
образование электрической дуги.

Металлические зажимы Могут вызвать образование электрической дуги и воспламенение в микроволновой печи.

Бумажные пакеты Могут вызвать воспламенение в микроволновой печи.

Пенопласт Может плавиться и загрязнять внутреннюю поверхность при нагреве.

Древесина При использовании в микроволновой печи высыхает и может трескаться или раскалываться.

УСТАНОВКА�МИКРОВОЛНОВОЙ�ПЕЧИ

Составные�части�микроволновой�печи�и�аксессуары
Распакуйте микроволновую печь и достаньте из ее внутренней 
камеры, а также из коробки все аксессуары. В комплект 
поставки входят следующие предметы:

Стеклянный поднос 1 шт.
Роликовая подставка 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Шаблон для сверления 1 шт.
Руководство по сборке 1 шт.

Установка�поворотного�стола

H A

I

G DF E C B

Углубление (на дне)

Стеклянный 
поднос

Муфта

Роликовая подставка

a. Никогда не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном. 
Стеклянный поднос должен вращаться свободно.

b. При приготовлении пищи необходимо всегда использовать 
стеклянный поднос и роликовую подставку.

c. Пищу и контейнеры требуется всегда помещать на 
стеклянный поднос для приготовления.

d. Если стеклянный поднос или роликовая подставка треснули 
или лопнули, свяжитесь с ближайшим официальным 
сервисным центром.

e. Никогда не кладите замороженные продукты 
непосредственно на теплый поворотный стол.

H A

I

G DF E C B

A) Панель управления
B) Кнопка открывания дверцы
C) Волновод (не снимать)
D) Муфта
E) Роликовая подставка
F) Стеклянный поднос
G) Смотровое окошко
H) Дверца
I) Защелки дверцы

2.�ОПИСАНИЕ�ИЗДЕЛИЯ
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3.�ПАНЕЛЬ�УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ

 Мощность

� Кухонный�таймер/Часы

� Старт/+30�сек/Подтверждение

 Время

 Вес/Время Разморозка

� Стоп/Сброс

� Автоматическая�программа
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4.�ЭКСПЛУАТАЦИЯ�МИКРОВОЛНОВОЙ�ПЕЧИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ�ВРАЩАЮЩЕЙСЯ�КНОПКИ

Чтобы использовать вращающуюся кнопку выбора, нажмите на 
нее, и она поднимется над поверхностью панели.

ОТКРЫТИЕ�ДВЕРЦЫ

Чтобы открыть дверцу, нажмите на кнопку.

НАСТРОЙКА�ЧАСОВ

После подключения микроволновой печи к сети питания на 
дисплее высветится «0:00», и раздастся один зуммерный 
сигнал.
1. Чтобы настроить значение часа, два раза нажмите кнопку  

�Кухонный�таймер/Часы. Поле часа начнет мигать.
2. Поверните вращающуюся кнопку  для настройки часа. 

Введенное значение должно быть в диапазоне 0–23.
3. Нажмите кнопку �Кухонный�таймер/Часы. Поле минут 

начнет мигать, а поле часов будет гореть непрерывно.
4. Поверните вращающуюся кнопку  для настройки минут. 

Введенное значение должно быть в диапазоне 0–59.
5. Нажмите кнопку �Кухонный�таймер/Часы, чтобы 

закончить настройку часов. На дисплее будет мигать знак :.

Обратите�внимание: если во время настройки часов вы в 
течение 1 минуты не нажмете кнопку �Кухонный�таймер/
Часы в качестве подтверждения, микроволновая печь 
автоматически вернется к предыдущему состоянию.

ФУНКЦИЯ�БЛОКИРОВКИ�ОТ�ДЕТЕЙ

Блокировка: в режиме ожидания удерживайте кнопку  Стоп/
Сброс в течение 3 секунд. После этого последует длинный 
звуковой сигнал, обозначающий активацию блокировки от 
детей, а на дисплее отобразится  или текущее время.
Отмена блокировки: в режиме действия блокировки 
удерживайте кнопку  Стоп/Сброс в течение 3 секунд. 
Затем последует длинный звуковой сигнал, обозначающий 
деактивацию блокировки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ�В�РЕЖИМЕ�МИКРОВОЛНОВОЙ�ПЕЧИ

1. Нажмите кнопку  Мощность один раз, и на дисплее 
начнет мигать число 80. Чтобы выбрать необходимое 
значение, продолжайте нажимать кнопку  Мощность или 
поверните вращающуюся кнопку.

2. Для подтверждения нажмите кнопку  Старт/+30�сек.
3. Для настройки времени приготовления поверните 

вращающуюся кнопку . Введенное значение должно быть 
в диапазоне 0:05–95:00.

4. Чтобы приступить к приготовлению, снова нажмите кнопку 
 Старт/+30�сек.

Обратите�внимание: величина шага для настройки времени 
при помощи вращающейся кнопки приведена ниже.
0–1 мин : 5 секунд
1–5 мин : 10 секунд
5-10 мин : 30 секунд
10-30 мин : 1 минута
30-95 мин : 5 минут

1 3 5

2 4

1

3

2 4
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Вариант�быстрого�запуска�1
1. В режиме ожидания нажмите кнопку  Старт/+30�сек, 

чтобы начать готовить на полной мощности в течение 
30 секунд. Каждое нажатие на ту же кнопку увеличивает 
время приготовления на 30 секунд (максимальное время 
приготовления — 95 минут).

Вариант�быстрого�запуска�2
1. В режиме ожидания поверните вращающуюся кнопку  

вправо, чтобы установить время приготовления.
2. Нажмите кнопку  Старт/+30�сек, чтобы начать 

приготовление на полной мощности.

Обратите�внимание: в режиме работы или размораживания 
по времени каждое нажатие на кнопку  Старт/+30�сек 
увеличивает время приготовления на 30 секунд.

Разморозка�по�весу
1. Нажмите кнопку  Вес/Время Разморозка один раз, и на 

дисплее появится dEF1.
2. Поверните вращающуюся кнопку , чтобы выбрать вес 

продуктов (в диапазоне 100–2000 г).
3. Чтобы приступить к разморозке, нажмите кнопку  

 Старт/+30�сек.

Разморозка�по�времени
1. Нажмите кнопку  Вес/Время Разморозка два раза, и на 

дисплее появится dEF2.
2. Поверните вращающуюся кнопку , чтобы выбрать 

продолжительность разморозки. Максимальное значение — 
95 минут.

3. Чтобы приступить к разморозке, нажмите кнопку  
 Старт/+30�сек.

После истечения половины времени разморозки микроволновая 
печь подаст сигнал, который напомнит о необходимости 
перевернуть продукт. Откройте дверцу и переверните продукт. 
Закройте дверцу и нажмите кнопку  Старт/+30�сек, чтобы 
продолжить процесс разморозки.

Кухонный�таймер
1. Нажмите кнопку  Кухонный�таймер/Часы один раз. На 

дисплее появится 00:00, и загорится индикатор времени.
2. Поверните вращающуюся кнопку , чтобы ввести 

необходимое время. (Максимальное время установки 
составляет 95 минут.)

3. Для подтверждения настройки нажмите  Старт/+30�сек. 
Индикатор времени будет мигать.

Когда время кухонного таймера истечет, на дисплее отобразится 
индикатор времени, и пять раз прозвучит зуммерный сигнал.

Прибор можно настроить для работы в многоступенчатом 
режиме: сначала следует разморозка, а затем — нагревание.

Приготовление�в�многоступенчатом�режиме
1. Нажмите кнопку  Вес/Время Разморозка два раза, и на 

дисплее появится dEF2.
2. Поверните вращающуюся кнопку , чтобы выбрать 

продолжительность разморозки.
3. Нажмите кнопку  Мощность один раз, на дисплее 

появится число 80. Чтобы выбрать необходимое значение, 
продолжайте нажимать кнопку.

4. Для подтверждения настройки нажмите кнопку  
 Старт/+30�сек.

5. Поверните вращающуюся кнопку , чтобы выбрать режим 
приготовления.

6. Нажмите кнопку  Старт/+30�сек, чтобы приступить к 
приготовлению.

После истечения половины времени разморозки микроволновая 
печь подаст сигнал, который напомнит о необходимости 
перевернуть продукт.
Откройте дверцу и переверните продукт. Закройте дверцу 
и нажмите кнопку  Старт/+30�сек, чтобы продолжить 
процесс разморозки. После начала второго этапа зуммер подаст 
еще один звуковой сигнал. После завершения приготовления 
зуммер подаст пять звуковых сигналов.

1

Вариант�быстрого��
запуска�1

1

2

Вариант�быстрого��
запуска�2

1

2

3

Разморозка�по�весу Разморозка�по�времени

1

2

3

1

2

3

1

2

4

3

5

6
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Функция�уточнения
1. Во время приготовления в режиме микроволновой печи 

нажмите кнопку �Мощность, и на дисплее будет 
отображаться текущая мощность в течение 3 секунд.

2. В режиме  нажмите кнопку  Кухонный�
таймер/Часы, чтобы узнать текущее время. Оно будет 
отображаться на дисплее в течение 3 секунд.

Автоматическая�программа
1. Поверните вращающуюся кнопку  влево, чтобы выбрать 

одну из автоматических программ (от A-1 до A-8).
2. Для подтверждения выбора нажмите кнопку  

 Старт/+30�сек.
3. Поверните вращающуюся кнопку  для выбора 

стандартного веса, указанного в таблице.
4. Нажмите кнопку  Старт/+30�сек, чтобы приступить к 

приготовлению.

МЕНЮ ВЕС ДИСПЛЕЙ

A-1
Пицца

200 г 200

400 г 400

A-2
Мясо

250 г 250

350 г 350

450 г 450

A-3
Овощи

200 г 200

300 г 300

400 г 400

A-4
Паста

50 г  
(с 450 г холодной воды)

50

100 г  
(с 800 г холодной воды)

100

A-5
Картофель

200 г 200

400 г 400

600 г 600

A-6
Рыба

250 г 250

350 г 350

450 г 450

A-7
Напитки

1 чашка (120 мл) 1

2 чашки (240 мл) 2

3 чашки (360 мл) 3

A-8
Попкорн

50 г 50

100 г 100

Обратите внимание: Классы продуктов также можно найти на 
ярлыке на внутренней поверхности дверцы.

1 2

1

2

3

4

Готовка
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Идентификатор модели: BMW VARM 595 SS
Встраиваемая 
микроволновая печь

Номинальное напряжение: 230 В-50 Гц

Номинальная входная мощность 
(микроволновая энергия):

1 250 Вт

Номинальная выходная мощность 
(микроволновая энергия):

800 Вт

Объем печи: 20 л

Диаметр поворотного столика: Ǿ245 мм

Внешний габариты: 595х344x394 мм

Вес нетто: ок. 15 кг

Нормальное�явление

Микроволновая печь 
вносит помехи в прием 
телевизионного сигнала

Микроволновая печь может 
создавать помехи в теле- и 
радиовещании. Данный эффект 
аналогичен помехам от работы 
небольших электрических 
приборов: миксера, пылесоса, фена 
и др. Это нормальное явление.

Тусклое освещение печи При работе микроволновой печи 
на низкой мощности свет может 
тускнеть. Это нормальное явление.

Образование конденсата 
на дверце, выход 
горячего воздуха 
из вентиляционных 
отверстий.

Во время приготовления 
продукты могут выделять пар. 
Большая его часть выходит через 
вентиляционные отверстия, 
однако некоторое его количество 
может оседать на более холодных 
поверхностях, например на 
дверце. Это нормальное явление.

Случайное включение 
микроволновой печи без 
продуктов внутри.

Включать пустую микроволновую 
печь категорически запрещено.
Это очень опасно.

Проблема Возможная�
причина

Решение

Микроволновая 
печь не 
включается.

(1) Вилка провода 
питания вставлена в 
розетку недостаточно 
плотно.

Извлеките вилку.
Через 10 сек вставьте 
ее снова.

(2) Перегорел 
предохранитель 
или сработал 
автоматический 
выключатель.

Замените 
предохранитель 
или верните 
автоматический 
выключатель в 
исходное положение 
(ремонт может быть 
выполнен только 
квалифицированными 
специалистами 
сервисного центра).

(3) Неисправна 
розетка.

Проверьте розетку 
с помощью других 
приборов.

Печь не 
нагревает

Дверца закрыта 
неплотно.

Закройте дверцу до 
конца.

1. Данный прибор предназначен только для бытового 
использования.

2. Данная микроволновая печь предназначена для 
использования во встроенной комплектации. Ее нельзя 
устанавливать на крышку стойки или на полку шкафа.

3. Соблюдайте специальные инструкции по установке.
4. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см.
5. Устройство оснащено вилкой, и его необходимо подключать 

только к соответствующим образом установленной и 
заземленной розетке.

6. Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению, 
указанному в техническом паспорте прибора.

7. Установку розетки и замену провода питания должен 
производить только квалифицированный электрик. Если 
вилка не может быть подключена согласно указаниям, с 

установочной стороны следует использовать полюсный 
разъединитель с контактным зазором не менее 3 мм.

8. Использование адаптеров и удлинителей на одну или 
несколько точек запрещено. Перегрузка может привести к 
риску возникновения пожара.

9. Устройство следует устанавливать на высоте не менее 85 см.

Доступная�поверхность�может�нагреваться�при�
эксплуатации.�

Утилизация: . Положите упаковку в 
соответствующий контейнер для переработки. 
Помогите защитить окружающую среду и 
здоровье людей путем надлежащей переработки 
утилизируемых электрических и электронных 
приборов. Не утилизируйте приборы с 

маркировкой  вместе с бытовыми отходами. 
Отправьте изделие в местный пункт переработки 
или обратитесь муниципальное управление.

7.�УСТАНОВКА�И�ПОДКЛЮЧЕНИЕ�К�СЕТИ�ПИТАНИЯ

8.�ЗАЩИТА�ОКРУЖАЮЩЕЙ�СРЕДЫ

5.�ПОИСК�И�УСТРАНЕНИЕ�НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6.�ТЕХНИЧЕСКИЕ�ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Срок�действия�гарантии�IKEA
Гарантия действительна в течение 5 (пяти) лет с даты 
первоначальной покупки в ИКЕА. Пожалуйста, сохраняйте 
чек как подтверждение факта и даты покупки. Проведение 
сервисных работ по гарантии не влечет за собой продление 
гарантийного срока оборудования

Кем�выполняется�техобслуживание?
Свяжитесь с сотрудниками ближайшего магазина IKEA.

Что�покрывает�данная�гарантия?
Данная гарантия покрывает неисправности изделия, 
обусловленные дефектами конструкции или материалов, 
проявившимися после его покупки  
в магазине IKEA. Данная гарантия относится только к случаям 
бытового использования изделия. Все исключения указаны 
в пункте «Что не покрывает данная гарантия?». В рамках 
гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных 
с устранением неисправностей, например затраты на ремонт, 
запасные части, выполнение работ и дорожные расходы, при 
условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен 
и не вызывает существенных расходов. Замененные запчасти 
переходят в собственность компании IKEA.

Что�IKEA�делает,�чтобы�устранить�неисправность?

Сотрудники компании IKEA осмотрят изделие и решат по 
своему усмотрению, распространяется ли на него гарантия. 
Если изделие будет признано подлежащим гарантийному 
обслуживанию, сотрудники компании IKEA по своему 
усмотрению отремонтируют его или заменят таким же или 
аналогичным прибором.

Что�не�покрывает�данная�гарантия?
• Естественный износ.
• Умышленные повреждения; повреждения вследствие 

небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, 
несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной 
установкой или подключением к электрической сети 
с напряжением, не соответствующим техническим 
требованиям прибора; повреждения, вызванные 
химическими или электрохимическими реакциями; 
повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или 
воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь 
этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью 
воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, 
вызванные аномальными условиями окружающей среды.

• Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и 
лампочки.

• Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, 
не влияющих на нормальную работу устройства, в том числе 
любые царапины или возможное различие в цвете.

• Случайные повреждения, вызванные присутствием 
инородных предметов и/или веществ, а также чисткой 
или устранением засоров в фильтрах, системах слива или 
дозаторах моющих средств.

• Повреждения следующих деталейстеклокерамики, 
аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, 
подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов 
для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса, эти 
детали попадают под действие гарантии, только если 
сервисный центр представит заключение, что причиной 
повреждений был производственный брак.

• Ремонт, выполненный неуполномоченными 
обслуживающими организациями либо 
неавторизированными сервис-партнерами, а так же с 
использованием неоригинальных запасных частей.

• Ремонт вследствие неправильной установки.
• Повреждения, возникшие при небытовом использовании 

товара.
• Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если 

покупатель самостоятельно отвозит товар домой или 
по другому адресу, IKEA не несет ответственности за 
повреждения, возникшие при перевозке. Тем не менее, если 
услуга доставки была заказана покупателем в IKEA, все 
повреждения, возникшие при перевозке товара, несет IKEA.

• При покупке бытовой техники в IKEA услуга 
первоначальной установки не включена в стоимость товара. 
Если уполномоченные IKEA обслуживающие организации 
или авторизированные сервис-партнеры осуществляют 
ремонт или замену бытового 
прибора в соответствии с условиями данной гарантии, 
уполномоченные обслуживающие организации или 
авторизированные сервис-партнеры обязуются при 
необходимости выполнить повторную установку 
отремонтированного бытового прибора или бытового 
прибора, заменяющего неисправный.

Применимость�законодательства�конкретной�страны
Гарантия, предоставляемая IKEA, полностью покрывает или 
даже превышает все требования местного законодательства. 
Условия этой гарантии никоим образом не ограничивают права 
потребителя, устанавливаемые законодательством конкретной 
страны.

Зона�действия
Если изделие было куплено в одной стране ЕС и перевезено в 
другую страну 
ЕС, гарантийное обслуживание будет производиться на 
условиях, действующих во второй стране. Обязательства по 
сервису в рамках гарантии выполняются только в случае, 
если изделие было установлено с соблюдением следующих 
требований:
• технических требований, принятых в стране, где клиент 

обратился за гарантийным обслуживанием;
• правил техники безопасности, приведенных в инструкциях 

по сборке и в руководстве пользователя.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ�ОБСЛУЖИВАНИЕ�изделий�IKEA
Пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам IKEA по следующим 
вопросам:
• подача заявки на выполнение гарантийного ремонта;
• разъяснение функций техники, купленной в магазине IKEA.

Для получения оптимального результата просим вас тщательно 
изучить инструкции по сборке и/или руководство пользователя 
перед обращением в сервисный центр.

Как�связаться�с�нами,�если�вам�нужна�наша�помощь�

При обращении за помощью по телефону специалисты 
послепродажного сервисного центра IKEA помогут найти 
и устранить основные неисправности вашего изделия. 
Ознакомьтесь с каталогом IKEA или посетите веб-сайт www.
ikea.com, чтобы узнать номер телефона местного магазина и 
его часы работы.

Для�того�чтобы�ускорить�ваше�обслуживание,�всегда�
сообщайте�8-значный�артикульный�номер�изделия�IKEA,�
указанный�на�заводской�табличке.�
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО�СОХРАНЯЙТЕ�ЧЕК!

Чек является подтверждением покупки, его необходимо 
предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием. В 
чеке так же указаны название товара IKEA и его артикульный 
номер (8-значный код изделия).

Нужна�дополнительная�помощь?
По всем дополнительным вопросам, не касающимся 
послепродажного обслуживания, обращайтесь в отдел 
обслуживания покупателей ближайшего магазина IKEA. 
Пожалуйста, тщательно изучите сопроводительные документы 
перед обращением.

9.�ГАРАНТИЯ�КОМПАНИИ�IKEA
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РУССКИЙ

Другие�уведомления

EN: For IKEA product quality issues, contact the seller:  
LLC IKEA DOM, bld. 1, microraion IKEA, Khimki, Moscow region, 
141400 Russia; tel.: +7 (495) 666-2929, 9, www.ikea.ru
RU: По вопрос ам качества товаров ИКЕА обращайтесь  
к прод авцу: ООО “ИКЕА ДОМ”, Россия, 141400, Моско  
вская область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», к орп. 1;  
тел.: +7 (495) 666-2929, 9, www.ikea.ru

Сведения�о�производителе�и�импортере
• Изготовитель: ИКЕА оф Свиден АБ, а/я 702, 343 81, 

Эльмхульт, Швеция.
• EN: The importer and the entity authorized by the 

manufacturer: LLC “IKEA TORG”, bld. 1, microraion  
IKEA, Khimki, Moscow region, 141400 Russia,  
tel.: +7(495) 737-5301, fax: +7(495) 737-5324
RU: Импортер и уполномоч енное изготовителем лицо:  
ООО "ИКЕА ТО РГ", Россия, 141400, Московская  
область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1;  
тел.: +7 (495) 737-5301, факс: +7 (495) 737-5324.

Информация�об�обработке�претензий
Ритейлер и организация, уполномоченная изготовителем  
для получения и обработки претензий потребителей в 
отношении продукции ненадлежащего качества в России: 
ООО "ИКЕА ДОМ", микрорайон Икеа, ул. 1, 141400, Химки, 
Московская область; тел.: 8-495-666-2929, www.ikea.ru

Срок�службы
Минимальный срок службы данного изделия составляет 10 лет.
Что делать с изделием по окончании срока службы:  
После выработки номинального эксплуатационного ресурса 
изделие еще можно использовать, если вы будете соблюдать 
требования техники безопасности и инструкции, приведенные  
в руководстве пользователя.
Когда вы решите прекратить использование изделия, 
обратитесь в местный пункт переработки для утилизации 
прибора в соответствии с нормативными правилами.

Страна�производства
Сделано в Китае

Хранение�и�транспортировка
Хранить в сухом помещении.
Перевозите изделие в оригинальной упаковке.

Серийный�номер
Месяц и год изготовления данного изделия указаны в серийном 
номере: первая цифра номера соответствует последней цифре 
года выпуска, а вторая и третья цифры обозначают номер 
недели. Например, серийный номер 84512345 означает,  
что прибор изготовлен на сорок пятой неделе 2018 года.
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