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Электросковорода Волшебница-5 
 

Руководство по эксплуатации 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили 

свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно 

ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его 

рекомендациям. 

При покупке электросковороды необходимо убедиться в наличии в гарантийном 

талоне даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца 

проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности 

электросковороды. 

1. Общие указания 

1.1. Электросковорода Волшебница-5 

предназначен для приготовления пищи в 

домашних условиях. 

1.2. Электросковорода предназначена  для  

приготовления различных вторых мясных, 

рыбных и овощных блюд, а также для 

выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий.  

1.3. Антипригарное покрытие 

электросковороды позволяет готовить без 

масла (или используя их, но в 

минимальных количествах).  

 

Внимание! Во избежание повреждения тефлонового покрытия при чистке 

прибора и приготовлении пищи запрещается использование острых 

металлических предметов и абразивных материалов.  

 

2. Технические данные 

2.1. Номинальное напряжение, В      220 

2.2. Номинальная потребляемая мощность, Вт    1500 

2.3. Номинальная частота, Гц      50 

2.4. Диапазон рабочих температур, °С      100-240 

2.5. Данный прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре 

воздуха от 10°С до 35°С. 

 

3. Комплект поставки 

3.1. Электросковорода       1 шт. 

3.2. Крышка        1 шт. 

3.3. Руководство по эксплуатации     1 шт. 

3.4. Соединительный шнур с заземление и термостатом   1 шт. 

3.5. Упаковочная коробка      1 шт. 
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4. Меры предосторожности и техническое обслуживание 

4.1. Не допускается эксплуатация электросковороды с поврежденными 

изоляторами и оголенными проводами. 

4.2. Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на штепсельный разъем 

и внутрь корпуса. 

4.3. Не устанавливайте неостывшую электросковороду на 

легковоспламеняющиеся материалы. 

4.4. Во избежание ожогов, не прикасайтесь руками к металлическим частям 

горячей электросковороды. 

4.5. Для отсоединения сетевого шнура от электросковороды  потяните его за 

штекер, придерживая другой рукой саму электросковороду, никогда не тяните 

за сам шнур. 

4.6. Извлекайте приготовленные продукты после отключения электросковороды 

от сети. 

4.7. Не оставляйте включенную в сеть электросковороду без присмотра. 

4.8. Не допускается при мытье погружение в воду электросковороды и 

соединительного шнура. 

4.9. Используйте и храните электросковороду  в недоступном для детей месте. 

4.10. Производите чистку электросковороды только при отсоединенном от розетки 

сетевом шнуре с помощью влажной губки. Не используйте абразивные 

материалы для чистки электросковороды. 

4.11. Избегайте соприкосновения сетевого шнура с горячей поверхностью. 

 

5. Подготовка к работе порядок работы 

5.1. Протрите снаружи и изнутри сначала тряпкой, смоченной в мыльном растворе, 

а затем – сухой. 

5.2. Подключите шнур к электросковородке, а затем к розетке. Можно использовать 

розетку без заземления, но крайне не желательно.  

5.3. Выставите на термостате требуемую температуру:  

a. 1 позиция  – до 100 °С 

b. 2 позиция  –      100 °С 

c. 3 позиция  –      150 °С 

d. 4 позиция  –      200 °С 

e. 5 позиция  –      240 °С 

5.4. Можете выкладывать продукты на электросковороду. 

5.5. Во избежание повреждения антипригарного покрытия при приготовлении пищи 

запрещается использование острых металлических предметов и абразивных 

материалов.  

5.6. После приготовления еды, следует отключить электросковороду от сети 

5.7. Приятного аппетита. 
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6. Правила хранения 

6.1. После приготовления пищи обязательно вымыть электросковороду, для этого 

рекомендуется применять средства для мытья посуды, мягкую губку. Мыть 

лучше в теплой воде. 

6.2. Храните электросковороду в сухом помещении  при температуре не ниже +5°С 

и относительной влажности не более 80%. Место хранения должно исключать 

возможность падения прибора. Целесообразно хранение в упаковочной коробке. 

 
7. Гарантия 

7.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в 

гарантийном отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок 

исчисляется от даты выпуска.  

7.2. Гарантия   не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими 

вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и 

её комплектующих, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не 

уполномоченными лицами. 

7.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими 

вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по 

эксплуатации, или нестабильности параметров электросети, установленных. 

7.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы. 

 
8. Производитель 

8.1. «Huilongs Import and Export Co., Ltd» («Хуилонг Импорт энд Экспорт Ко., 

Лтд.») 

8.2. 523 Dongfeng Road, East, Guangdong, China (523 Донгфенг Роуд, восточная 

часть, Гуандун, Китай) 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт 
Изъята «    » ________200__г. Исполнитель____________ 

                                                                                                                           Ф.И.О. 

Великие рекитм является зарегистрированной  

торговой маркой. Все права защищены. 

Сделано в КНР специально для России. 

 

Гарантийный Талон 

Электросковорода «Волшебница-5» 

 

Дата производства                       Май  2012 

Заводской номер________________________ 

Фирма - продавец________________________ 

Гарантийная мастерская_________________ 
                                             

В случае, если  графа гарантийная мастерская не заполнена, услуги по 

гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец. 

 

Дата продажи 

 

 

 

Выполнены работы 

 
 

Исполнитель                   Владелец 
 

фамилия,          имя ,        отчество                 подпись 

 

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес 

М.П. 
должность и подпись руководителя предприятия, 

 
выполнившего ремонт 

 

Товар сертифицирован 

 

www.velikiereki.ru 

 


