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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, внимательно 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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1.Ручка на крышке
2.Крышка
3.Ручка
4.Паровая корзина №3
5.Съемный поддон
6.Паровая корзина №2
7.Паровая корзина №1
8.Поддон для стекания сока

Описание

9.Отсек для долива воды
10.Резервуар для воды
11.Индикатор уровня воды в 
резервуаре
12.Heater
13.Индикатор уровня воды на корпусе
14.Таймер
15.Индикатор работы прибора.
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Меры предосторожности
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Меры предосторожности
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Проверьте, соответствует ли напряжение вашей электросети 
номинальному напряжению вашего электроприбора.

Удалите из прибора упаковочный материал и наклейки.
Промойте крышку, чаши и все съемные части в теплой воде, 

просушите и установите на базу. Категорически запрещается 
промывать базу и электрические части прибора водой.

Протрите базу мягкой влажной тканью.

СБОРКА ПАРОВАРКИ
1. Поставьте корпус на ровную твердую поверхность
2. Соедините съемное дно с паровыми корзинами и установите 
их на корпус.

Следите, чтобы дно было надежно зафиксировано.

ДВА СПОСОБА НАЛИВА ВОДЫ

1.  Вы можете налить воду непосредственно в резервуар.
2. Также Вы можете налить воду в пароварку, используя отсек для 

налива воды.
Следите, чтобы уровень воды был ниже отметки max. на индика-

торе.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Перед включением прибора в сеть, убедитесь, что в 
резервуаре достаточно воды. 

Затем поместите ингредиенты в паровые корзины. 
Установите необходимое время, поворачивая таймер. 

Загорится лампочка индикатора работы и прибор начнет 
обратный отсчет. В процессе приготовления следите за уровнем 
воды через специальное окошко на корпусе пароварки. 

Если уровень воды ниже минимальной границы, долейте 
необходимое количество воды, не прерывая процесса 
приготовления,  используя отсек для долива, расположенный на 
боковой части корпуса. 

Примечание: В случае, если вы готовите несколько блюд 
одновременно, продукты, которые подлежат более длительной 
термической обработке (мясо, птица, картофель целиком) 
необходимо размещать в нижней паровой корзине.

По окончании работы раздастся звуковой сигнал. 
Откройте крышку и аккуратно извлеките готовое блюдо из 
пароварки. 
Отключите прибор от сети.

Примечание: Разбирать и чистить пароварку можно только 
после того, как она полностью остынет.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора отключите его из сети питания, дайте 
прибору остыть.

Запрещается погружать базу и электрические части прибора в 
воду.

Вылейте скопившийся сок или жидкость из поддона для сбора 
сока и жидкости и остатки воды из резервуара.

Промойте крышку, чаши, съемные полочки и кольцо в теплой 
воде с использованием моющего средства, а затем просушите. 
Запрещается использовать абразивные и химически активные 
вещества для чистки прибора и его аксессуаров.  

Протрите все остальные части прибора влажной мягкой тканью.
При необходимости сложите прозрачные чаши одна в одну.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Не размещайте продукты в паровой корзине слишком 
плотно. Это необходимо для свободного прохождения пара и 
лучшей тепловой обработки пищи. 

Устанавливайте время приготовления в зависимости от 
размера продуктов, их свойств и качества. Более крупные и 
плотные продукты готовятся дольше, чем мелкие. 

Если вы готовите продукты большого размера (курицу 
целиком, большие стейки), необходимо время от времени 
открывать пароварку и аккуратно переворачивать пищу для 
более тщательной обработки.

Вы можете использовать сок, стекающий в специальный 
поддон пароварки для приготовления соусов, бульонов и других 
блюд по Вашему вкусу.
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Электропитание 220-240 В, 50Гц 
Мощность 700 Вт

Срок службы товара 2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда 
сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкция и комплектность поставки продукции 

без дополнительного уведомления.

1. Пароварка электрическая в сборе –
2. Паровая корзина – 3 шт.
3. База – 1 шт.
4. Крышка  –  1 шт.
5. Поддон для стекания сока  – 1 шт.
6. Съемное дно  – 1 шт.
7. Ручка  – 1 шт.
8.   – 1 шт.
9. Цветная упаковка – 1 шт.

 1 шт.

Инструкция по эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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1.   Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении 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, неразборчивой, 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 
неуполномоченными 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.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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М.П.
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на электрические изделия

Гарантийный талон

Наименование изделия:________________________________________

Модель: _____________________________________________________

Серийный №:  ________________________________________________

Наименование продавца:  ______________________________________

Подпись продавца: ____________________________________________

Гарантийный срок на данное изделия составляет:
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия
 

   _______  месяцев

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 

«___»_____________________г.              ___________________________
               дата продажи                                      подпись покупателя
                        



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
























