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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Перед подключением проверьте, соответствуют ли параметры, 
указанные на приборе и в настоящей инструкции, параметрам 
электросети.
• Всегда выключайте прибор:
после использования
в случае любых неполадок
во время чистки прибора.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
пониженными физическими, чувственными или умственными
способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании
прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны
находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
• Не оставляйте включенный прибор без внимания.
• Храните прибор в месте, недоступном для детей.
• Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным
Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для
промышленного применения.
• Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в 
данной инструкции.
• Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой 
марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким 
качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим 
спутником на долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту 
инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае 
необходимости!!!
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• Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
• Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это
может повредить нагревательный элемент.
• Будьте осторожны: во время работы металлические части прибора 
сильно нагреваются.
• Во избежание короткого замыкания и возгорания не помещайте в 
тостер слишком толстые ломти и не заворачивайте их в фольгу.
• При отключении из электросети не тяните за шнур, держаться нужно
только за штекер.
• Не погружайте прибор или отдельные его части (исключая поддон) в 
воду или другие жидкости.
• В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его 
отдельных частей, не пользуйтесь прибором, необходимо обратиться в
специализированный сервисный центр.
• При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен
заменить изготовитель или его агент, или аналогичное
квалифицированное лицо.

ВНИМАНИЕ! Хлеб может гореть, поэтому тостеры не следует использовать 
около занавесок, а также под ними и другими легковоспламеняющимися 
материалами. Тостеры должны работать под наблюдением.

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ (КРОМЕ ОПИСАННОГО В ДАННОЙ 
ИНСТРУКЦИИ). ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первоначальным включением протрите внешнюю поверхность
тостера слегка влажной тряпочкой.
Ничего не загружая в тостер, включите его, установив таймер в
максимальное положение.
Повторите процедуру еще раз.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Корпус
2. Отверстия для тостов
3. Рычаг загрузки тостов
4. 6-позиционный регулятор степени поджаривания
5. Кнопка отмены (справа от регулятора)
6. Поддон для сбора крошек         
    



ВНИМАНИЕ: При первоначальном включении новые нагревательные
элементы могут выделять специфический запах и небольшое
количество дыма. Это не является признаком неисправности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
ВНИМАНИЕ: Прибор предназначен только для разогревания и
поджаривания хлеба и его производных.

Подключите прибор к электросети и загрузите подготовленные тосты в
приёмные отверстия.
Установите 6-позиционный таймер в одно из положений, учитывая, что:
1 - минимальный уровень;
6 - максимальный уровень.
Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится.
По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и
поднимет тосты. Загрузочный рычаг займет исходное положение.
Для извлечения тостов небольшого размера аккуратно поднимите
загрузочный рычаг.

ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ
Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав кнопку «D»,
при этом загрузочный рычаг поднимется.

ОЧИСТКА И УХОД
Ваш тостер оснащён поддоном для сбора крошек.
Дайте тостеру полностью остыть.
Откройте поддон, удалите крошки, и установите его на место.
Не используйте для очистки абразивные средства, органические
растворители и агрессивные жидкости.

ХРАНЕНИЕ
Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и
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полностью остыл.
Выполните все требования раздела «ОЧИСТКА И УХОД».
Смотайте шнур питания.
Храните прибор в сухом прохладном месте.

УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры,
чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не 
рекомендуется
сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые
при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в
атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и
здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание................220-240В, 50Гц
Мощность............................750Вт
Срок службы.......................2 года
Дата изготовления......12.06.2016

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при
эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдений правил
пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок
службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей
инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и
комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества
товара.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




