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1. Общая информация 

• Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, так как она содержит важную 

информацию для безопасного и правильного использования прибора.  

• Желательно хранить инструкцию по эксплуатации в месте, где вы всегда будете иметь к ней 

доступ.  

• Если вы передаете устройство третьему лицу, эта инструкция по эксплуатации также должна быть 

передана вместе с ним.  

• Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с местными правилами. Все элементы 

упаковки (пластиковые мешки, картон, пенопласт, гвозди и т.д.) не должны оставаться в пределах 

досягаемости детей, поскольку они являются потенциальными источниками опасности.  

• Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, 

совпадает с напряжением в вашей электросети.  

• Устройство изготовлено для специального использования, а именно для подогрева чашек с кофе 

или кофейников.   

• Соблюдайте местные правила, касающиеся предотвращения несчастных случаев и утилизации.  

Производитель/ поставщик не может нести ответственность за убытки, которые возникают в 

результате несоблюдения инструкции по эксплуатации. Кроме того, если эти инструкции не 

соблюдаются, безопасность прибора не гарантируется.  

2. Указания по технике безопасности 

• Прибор может быть использован только в идеальном состоянии обученным персоналом. 

• Используйте прибор только на устойчивой, ровной и термостойкой поверхности и убедитесь, что в 

помещении достаточно места для хорошей циркуляции воздуха. Также рядом с прибором не должно 

быть легко воспламеняющихся материалов, например таких как шторы. 

• Не используйте прибор на открытом воздухе.  

• Прибор может быть подключен только к заземленной розетке. Не подключайте к той же розетке 

никаких других устройств. Розетка должна быть легко доступна, так чтобы штепсель можно было легко 

удалить в случае чрезвычайной ситуации.  

• Всегда тяните за вилку, а не за кабель, если вы хотите вытащите вилку из розетки. 

Предварительно выключите прибор. 

• Кабель не должен висеть над краями тарелок и/ или острыми краями. Он также не должны 

вступать в контакт с горячей поверхностью устройства или с водой.  

• Регулярно проверяйте кабель. Если он поврежден, он должен быть заменен квалифицированным 

специалистом.  

• Не оставляйте устройство для подогрева чашек без присмотра во время его использования. Дети 

не в состоянии осознать опасность при работе с электронными приборами.  

• Будьте осторожны, так как во время работы внешние поверхности нагреваются. 

• Не перемещайте устройство для подогрева чашек при использовании, если в нем находятся 

чашки или кофейники.  

• Перед каждой чисткой или ремонтом выключайте прибор. Затем выньте вилку сетевого шнура из 

розетки. Дайте прибору остыть. Очистите поверхность мягкой влажной тканью.  

Устройство нельзя обливать водой или помещать в воду.  

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Ремонт может осуществляться только 

квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей.  
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• Если вы не хотите использовать прибор в течение длительного времени, вытяните вилку из 

розетки, очистите прибор и накройте его воздухопроницаемым материалом.  

3. Ввод в эксплуатацию 

• Очистите прибор влажной тканью, вытрите его насухо и поставьте чашки и кофейники в прибор.  

• Убедитесь в том, что между устройством для подогрева чашек и кофе-машиной имеется 

небольшое пространство, так чтобы не было аккумуляции тепла.  

• Включите прибор в соответствии с двумя уровнями.  

• Примечание: Появление запаха в начале - это нормально. Он возникает от нагревательных 

элементов.  

• Убедитесь, что прибор отключен от электросети, когда он не используется и когда производится 

чистка.  

4. Чистка 

• По гигиеническим причинам, устройство для подогрева чашек следует чистить ежедневно.  

• Выключите прибор и дайте ему остыть.  

• Используйте влажную ткань и мягкое, неабразивное моющее средство, затем вытрите насухо.  

• Никогда не погружайте прибор в воду.  

• Никогда не мойте прибор с помощью струи воды. 

5. Утилизация 

При утилизации устройства для подогрева чашек пожалуйста, действуйте в соответствии с 

национальными и местными правилами и нормами.  

 

           6. Технические данные 

 

Модель: FM-CW-1 

Описание: Мармит для чашек, настольный, 2 полки с независимой регулировкой температуры, 

вместимость 50 шт., нерж.сталь 

Габариты, мм: 320х320х545 

Мощность, кВт: 0,14 

Параметры электросети: 220/50/1 

Материал корпуса: нерж.сталь. 


