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СЭНДВИЧНИЦА

формула комфорта



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!!!

Меры предосторожности
1. Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, 
указанному на табличке с техническими параметрами на приборе и в 
настоящей инструкции.
2. Перед использованием в первый раз тщательно протрите прибор.
3. Не погружайте сэндвичницу в воду или другие жидкости.
4. Перед включением убедитесь, что все части прибора четко 
зафиксированы.
5. Никогда не тяните за шнур для отключения прибора, возьмитесь за 
штекер и вытяните его из розетки.
6. Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для 
промышленного применения.
7. При использовании сэндвичницы не ставьте ее рядом с краем стола или 
рабочей поверхности. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая.
8. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался за край стола и 
был доступен для детей.
9. Не используйте химически активные жидкости (бензин, спирт, керосин, 
различные растворители) и абразивные материалы для протирки корпуса 
прибора.
10. 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.
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11. Внимательно обращайтесь с любым электрическим прибором при 
использовании его рядом с детьми.
12. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
13. Загружайте и извлекайте продукты только при отключенном от сети 
питания приборе.
14. Сэндвичница должна использоваться только в горизонтальном 
положении.
15. Избегайте близости сэндвичницы с легко деформирующимися от высокой 
температуры предметами.
16. Не накрывайте сэндвичницу во время работы и в течение 20 минут после 
отключения от сети.
17. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
18.  Следите, чтобы открытые участки тела (в т.ч. пальцы, руки) не 
контактировали с жарочной поверхностью прибора во время работы и в течение 
20 минут после отключения от сети. Температура пластин сэндвичницы во время 
работы достигает 100°С и более.
19. Всегда отключайте прибор из электросети, когда Вы его не используете.
20. Отключайте прибор от электрической сети:
1) Перед чисткой
2) После окончания эксплуатации
3) В случае любых неполадок
21. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
22. Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов отопления, 
газовых плит, электрообогревателей), или же в местах, подверженных 
воздействию прямых солнечных лучей.
23. Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или штекером, а 
также после падения прибора или если на нем видны какие-либо следы 
повреждения. Обратитесь в гарантийную мастерскую.
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ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1 – корпус
2 – индикатор готовности
3 – индикатор работы
4 – фиксирующая скоба
5 – сетевой шнур
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Установите сэндвичницу на ровную, сухую, теплоустойчивую нескользящую 
поверхность как можно ближе к розетке.
2. Закройте сэндвичницу.
3. Вставьте вилку сэндвичницы в розетку. Загорится индикатор работы 
красного цвета.
4. Когда сэндвичница достигнет оптимальной температуры, загорится 
индикатор зеленого цвета, прибор готов для использования.
5. Откройте сэндвичницу и осторожно поместите хлеб или сэндвич на 
нагревательную пластину. Если необходимо поправить хлеб или сэндвич на 
нагревательной пластине, делайте это при помощи деревянной лопатки, не 
используйте металлические предметы.
6. Для получения золотистой корочки Вы можете смазать хлеб небольшим 
количеством масла. Не используйте для этого различные пасты, карамели, 
джемы и другие продукты, не приспособленные для сэндвичницы.
7. Закройте сэндвичницу. Время приготовления составляет 3-8 минут – по 
вашему вкусу. Будьте осторожны, в процессе приготовления возможен выход 
небольшого количества пара.
8. По окончании приготовления осторожно откройте крышку сэндвичницы и 
извлеките деревянной лопаточкой готовые сэндвичи или поджаренный хлеб.
9. По окончании использования отключите сэндвичницу из розетки, дайте 
остыть, удалите остатки приготовленной пищи и уберите на место.
Обратите внимание! При первом использовании, а также после длительного 
перерыва в работе, возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, 
осевшей на нагревательном элементе.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите сэндвичницу от источника тока и дайте остыть, затем почистите ее 
влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные 
моющие средства для чистки сэндвичницы, так как это может повредить её.
- Не чистите сэндвичницу при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
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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                    220-240 В, 50 Гц
Мощность                                  750 Вт
Срок службы                              2 года
Дата изготовления            30.01.2016

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации 
прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил 
эксплуатации, 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



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigor.ru


