
 



 



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный 
товар будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

· Прибор предназначен для использования исключительно в 
бытовых целях.
· Не допускайте использования прибора детьми без присмотра 
взрослых.
· При обнаружении каких либо неисправностей обратитесь за 
помощью к квалифицированным специалистам.
· Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать 
прибор. Обращайтесь за помощью к квалифицированным 
специалистам.
· Во избежание возникновения возгорания в жаровом шкафу печи 
соблюдайте нижеследующие правила.
· Избегайте пригорания продуктов в результате продолжительного 
приготовления, внимательно следите за процессом приготовления.
· Снимите с продуктов или упаковки металлические ленты перед 
помещением в мини печь.
· Не кладите какие либо предметы на мини печь.
· Не включайте мини печь, если шнур питания поврежден. Шнур 
питания могут заменить квалифицированные специалисты.
· Использование мини печи на улице запрещено.
· Не ставьте мини печь рядом с обогревательными приборами.
· В случае возникновения возгорания в камере, не открывая двери, 
выключите мини печь и обесточьте ее любым доступным способом 
(отсоедините вилку от розетки).
· Не позволяйте жиру откладываться на стенках мини печи. Это 
может привести к пожару.
· Не используйте печь при выходе из строя системы фиксации 
двери. Для ее ремонта обратитесь за помощью к квалифицирован
ным специалистам.
· При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь за 
помощью только к специалистам, ни в коем случае не производите 
ремонт прибора самостоятельно.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

СЕЛЕКТОР ВЫБОРА РЕЖИМОВ

1.  OFF  Выкл.

2.  Нагревание верхним нагревательным элементом

3.  Нагревание нижним нагревательным элементом

4.  Нагревание двумя нагревательными элементами

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСТЕРА

1. Плавная регулировка температуры от 50 до 250°С.

2. Таймер (0-60 мин.)

3. Два нагревательных элемента и 4 режима нагрева

4. Глубокая камера ростера

ПРИМЕЧАНИЕ

Ростер нельзя ставить рядом с легковоспламеняющимися материала-
ми (деревом и т.д.).
Одна сторона ростера (мини-печи) (левая или правая) не должна 
закрываться каким-либо препятствием.
 Сзади: более 4,5 см
 Стандарт установки
 Сверху: более 10 см
 Слева/справа: более 4,5 см
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Если стена покрыта виниловыми обоями, то расстояние между 
ростером и стеной должно быть больше 4,5 см.
Не лейте воду на мини-печь.
Пергаментную бумагу можно использовать только в качестве 
подкладки форм для выпечки тортов.

ВНИМАНИЕ!

1. Регулярно протирайте вилку шнура питания от пыли.
Накопление пыли на вилке может привести к конденсации 
значительного количества влаги, что, в свою очередь, может 
привести к повреждению шнура питания и пожару.

2. Не вытаскивайте вилку из розетки влажными руками. Это может 
привести к поражению электрическим током.

3. Не проливайте масло внутри ростера. Это может привести к 
пожару.

4. Самостоятельно разбирать, ремонтировать и модернизировать 
ростер  запрещено.
Самостоятельные ремонтные работы могут привести к пожару или 
серьезной поломке.
В случае необходимости проведения ремонта обратитесь к продавцу 
или в авторизованный сервисный центр.

5. Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться ростером.
Дети могут получить ожог или поражение электрическим током.

6. Не ставьте ростер рядом с легковоспламеняющимися предметами, 
например рядом с занавесками или деревянной мебелью.
Это может привести к пожару.

7. Не ставьте емкости с жидкостью рядом с ростером. Избегайте 
разбрызгивать воду рядом с ростером это может привести к 
поражению электрическим током.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Включите печь в розетку. Зажжется световой 

индикатор.

2. Обычно, при первом включении, ростер издает 

слабый запах. Если Вы включаете печь в первый 

раз, дайте ей поработать 10 минут, и после этого 

кладите в нее пищу.

3. Поместите пищу на форме для выпечки или 

решетке.

4. Задайте необходимую температуру с помощью 

регулятора температуры.

5. Задайте необходимый режим нагрева с 

помощью селектора режимов.

6. Задайте необходимое время приготовления с 

помощью таймера.

7. В конце процесса приготовления прозвучит 

звуковой сигнал.

8. Если пища не достаточно готова, Вы можете 

продолжить приготовление, повернув селектор 

таймера.

9. После окончания приготовления, поверните 

селектор таймера в положение «Выкл.», откройте 

дверь, дайте внутренней камере печи немного 

охладиться и вынимайте приготовленную пищу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Вид пищи Время, мин.
приготовления

Примечание Температура ºС

Хлеб     1,5  6 кусочков    150 180 

Хот дог   3  З а в е р н у т ы й  в  

фольгу 

180 230

Тосты 4 6 6 кусочков   180 230

Итальянский 
хрустящий пирог 

3 4 Использовать 
форму для выпечки 

200 230

Молоко с запе
ченными овощами  

7 Использовать 
форму для выпечки 

200 230

Бифштекс  4 5 Использовать 
форму для выпечки 

200 230

Замороженная 
пицца   

12 14 До 30 см в 
диаметре   

200 250

Кусочки курицы 45 60 С использованием 
фольги и 
предварительно 
нагретой 
формы для выпечки   

250

Печеный картофель 45 60 С использованием 
решетки для 
выпечки

250
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Примечание:
1. Форма для выпечки изготовлена из гибкого материала, 
поэтому избегайте класть на нее слишком много пищи.
2. Используйте алюминиевую фольгу, если собираетесь 
готовить пищу на масле или воде.
3. Когда Вы вынимаете пищу или ставите ее в печь, 
убедитесь, в том, что она выключена.
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ЧИСТКА , ХРАНЕНИЕ и УТИЛИЗАЦИЯ

 Электрические и электронные устройства должны 
утилизировываться не вместе с бытовым мусором, а через 
специальные места, указанные правительственными или 
местными органами власти.

 Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

 Для получения более подробных сведений о старом 
оборудовании обратитесь в администрацию города, 
службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где 
был приобретен продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ

ВАЖНО: Перед чисткой убедитесь, что мини-печь выключе-
на и не разогрета. После чистки дайте всем частям мини-печи 
полностью высохнуть. Форму для выпечки и поддон можно 
мыть руками или в посудомоечной машине.

1. Влажной тканью протрите стеклянную дверь. Дайте ей 
высохнуть, прежде чем включать мини-печь. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ спреи для чистки стекла.
2. После каждого использования протирайте внутреннюю 
камеру мини-печи влажной тканью.
3. Протирайте форму для выпечки и поддон влажной тканью 
или губкой.
4. Для чистки внутренней камеры мини-печи НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ металлические щетки, химические очистите-
ли, абразивные очистители. Они могут повредить повер-
хность мини-печи.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецкая, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07
г. Волгоград, Сервис-Центр ТМ, 
ул. 8-й Воздушной Армии, 35, (8442) 78-97-41

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

1. Ростер электрический в сборе - 1 шт.
2. Решетка - 1 шт.
3. Поддон - 1 шт.
4. Держатель поддона - 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
6. Цветная упаковка - 1 шт.

Внимание!
Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с 
напряжением 220-240 В, 50 Гц

Напряжение: 220 В  Частота тока: 50 Гц
Мощность: 00 Вт (макс)16
Срок службы товара: 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда сможете найти на веб-сайте: 
www.magnet.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность 
поставки продукции без дополнительного уведомления.

Производитель:

Foshan Electrical Appliances Co., Ltd.
NO.22, RONGQI DADAO ZHONG, RONGGUI, SHUNDE, GUANGDONG, CHINA
Фошан  Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.
#22, Ронгкуи Дадао Жонг, Ронгкуи, Шунде, Гуандонг, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп», 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, 
помещение II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных 
документов, или если информация в них будет неполной, неразбор-
чивой, противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов 
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.
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