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Спасибо за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике MAXIMA.
Достоинства индукционных варочных поверхностей MAXIMA:

Безопасность1.  – поверхность индукционной плиты во время работы 
не нагревается. Система автоматического отключения гарантирует 
отключение прибора при снятии посуды с варочной поверхности.
Эффективность2.  – плита достигает теплового КПД в 93% за 
короткий промежуток времени, тем самым обеспечивая высокую 
эффективность при минимальных затратах электроэнергии.
Технологичность3.  – индукционные варочные поверхности  
MAXIMA представляют собой новые устройства, разработанные с 
использованием передовых европейских, североамериканских и японских 
технологий воплощающих в себя новейшие разработки в области 
электроники и магнитной индукции.
Экологичность4.  – индукционные варочные поверхности, благодаря 
высокой энергетической эффективности, являются наиболее 
экологичными приборами, не наносящими вред окружающей среде.
Простота5.  – индукционная плита проста в управлении и позволяет 
изменять температуру (от 70˚С до 280˚С) и мощность (от 200 до 2000 
Вт) нагрева непосредственно в процессе работы.
Интеллектуальность6.  – индукционная варочная поверхность 
MAXIMA снабжена автоматической системой, тестирующей 
работу устройства. В случае обнаружения отклонения от 
нормального режима  или неисправности индукционная поверхность 
автоматически отключится, а на цифровом дисплее будет показан 
код ошибки.

Сравнительная характеристика основных видов плит

ВИД ПЛИТЫ КПД, % Время нагрева 2 л 
воды до кипения

Расход энергии на 
нагрев 2 литров 
воды до кипения

Индукционная 90-93 4 мин. 46 сек. 225 Ватт

Галогеновая 60-63 9 мин. 00 сек. 270 Ватт

Чугунная 53-56 9 мин. 50 сек. 320 Ватт

Газовая 49-52 8 мин. 18 сек. 390 Ватт
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МОДЕЛЬ: MIC-0146
220-230В    50/60 Гц    200-2000Ватт
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КомплеКтация

Индукционная варочная  1. 
поверхность     1 шт.
Инструкция    1 шт.2. 
Сервисная книжка   1 шт.3. 

теХНиЧеСКие ХаРаКтеРиСтиКи

Модель     MIC-0146
Максимальная мощность   2000 Вт
Напряжение     220-230 В   50/60 Гц
Регулировка мощности   200-2000 Вт
Регулировка температуры   70˚С-280˚С
Автоматические режимы нагрева  +
Автоматическое отключение  +
Система автоматической  
диагностики прибора   +
Кол-во регулируемых режимов  
приготовления    3
Кол-во предустановленных  
режимов приготовления    4 
Индикация работы    светодиодная
Цифровой дисплей    +
КПД прибора     до 93%
Функция защиты от перегрева  +
Тип управления    электронное
Материал варочной поверхности  высококачественное
       керамическое стекло
Длина шнура     1,8 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, 
КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В 
ХОДЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.
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Сетевой шнур питания1. 
Вентиляционные отверстия2. 
Керамическая поверхность3. 
Панель управления4. 
Вентиляционные отверстия5. 
Кнопка 6. РЕЖИМ РАБОТЫ - выбор режима нагрева
Кнопка 7. УМЕНЬШИТЬ – уменьшение мощности/температуры нагрева
ЖК дисплей с индикацией мощности/температуры нагрева8. 
Светодиодная индикация режимов работы9. 
Кнопка 10. УВЕЛИЧИТЬ  - увеличение мощности/температуры нагрева
Кнопка 11. ВКЛ/ВЫКЛ - включение/отключение прибора

опиСаНие пРиБоРа

1
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6 9 10 117 8
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I. пеРеД пеРВЫм ВКлЮЧеНием

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям.
При правильном использовании он  прослужит Вам долгие годы. 

Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли • 
напряжение сети с питающим напряжением прибора.  
Это можно узнать из технических характеристик или на 
заводской табличке, расположенной на приборе.
Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он • 
рассчитан на потребляемую мощность прибора.
Разное напряжение тока может привести к короткому 
замыканию или возгоранию кабеля.
Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания • 
вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не 
за провод.  
Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. 
Выключайте прибор из розетки после использования, а также во 
время очистки или перемещения.
Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв,  • 
близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам)
Не опускайте в воду сам прибор, шнур питания или вилку. • 
Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют  
условиям гарантии.
Не разрешается использование прибора и упаковочных • 
материалов детям для игр.
Не оставляйте детей рядом во время работы прибора. Держите 
прибор в недоступном для них месте.
Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не • 
будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной 
эксплуатации.
Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
Запрещено использование прибора на открытом воздухе.• 
Существует опасность неисправности  из-за  дождя и других 
погодных условий.
В целях безопасности при подключении к сети, прибор должен • 
быть заземлен.
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Подключение прибора должно производиться только к 
заземлённым  розеткам.
В противном случае устройство не будет отвечать требованиям 
защиты от поражения электрическим током.
Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался • 
через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую и 
ровную поверхность.  
Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при 
работе с прибором.
Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях.• 

      Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из 
      розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.

Запрещён самостоятельный ремонт прибора. • 
Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять 
авторизованный сервис-центр. 
Непрофессионально выполненная работа может привести к 
поломке, травмам и повреждению имущества.
Для чистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или • 
мягкой тканью.
Не используйте химические и абразивные средства для чистки.
Используйте  прибор по назначению. Использование прибора в • 
целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением 
правил надлежащей эксплуатации прибора.
Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, 
прибор не предназначен для промышленного использования.
Во время работы прибора не кладите на керамическую • 
поверхность намагниченные предметы, такие как кредитные 
карты или аудиокассеты.
Не прикасайтесь к горячей керамической поверхности. Следует • 
учитывать, что во время работы сама плита не нагревается, но её 
может нагреть горячая посуда.
Не нагревайте на плите закрытые консервные банки, так как они • 
могут взорваться.
Лица, имеющие кардиостимулятор, должны находиться в 60см • 
от работающего прибора.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Удалите все упаковочные материалы, включая рекламные 1. 
наклейки. Полностью размотайте сетевой шнур.
Протрите влажной тканью корпус прибора, затем протрите насухо.2. 
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II. иСполЬЗоВаНие иНДУКциоННоЙ ВаРоЧНоЙ   
     поВеРХНоСти

Индукционная варочная поверхность MAXIMA снабжена 
автоматической системой, тестирующей работу устройства. В случае 
обнаружения отклонения от нормального режима  или неисправности 
индукционная поверхность автоматически отключится, а на цифровом 
дисплее будет показан код ошибки.

КОД ОШИБКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ  
ОШИБКИ

E0
На плите нет посуды;1. 
Диаметр посуды меньше 2. 
12 см; 
На плите посуда из 3. 
непригодного материала.

Поставьте на плиту посуду 
из соответствующего 
материала.

E1
Прерывание электрической 
цепи.

Обратитесь в 
авторизованный сервисный 
центр.

E2
Неисправность датчика 
температуры.

Обратитесь в 
авторизованный сервисный 
центр.

E3
Ненормальная работа 
системы электроснабжения: 
напряжение превышает 260 В.

Включите прибор, когда 
напряжение будет 
соответствовать норме.

E4
Ненормальная работа 
системы электроснабжения: 
напряжение менее 160 В.

Включите прибор, когда 
напряжение будет 
соответствовать норме.

E5
Перегрев поверхности 
плиты, к перегреву приводит 
поставленная на плиту пустая 
посуда.

Подождите несколько минут, 
пока поверхность остынет. 
Не используйте пустую 
посуду.

E6
Неисправность вентилятора 
или закрыты вентиляционные 
отверстия.

Дождитесь охлаждения 
устройства, не закрывайте 
вентиляционные отверстия.
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Установите плиту на ровную 
поверхность. Следите за тем, чтобы  
пар во время приготовления не 
попадал на мебель, стены и т.д.

Установите подходящую посуду на 
центр керамической поверхности.
Не ставьте пустую посуду. При 
нагревании пустой посуды система 
защиты от перегрева выключит 
прибор.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы индукционная плита работа правильно, необходимо 
использовать посуду, обладающую ферромагнитными 
свойствами (притягивающую магнит).
ПОСУДА ПРИГОДНАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

 
- стальная, чугунная или эмалированная посуда.
- специальная посуда для индукционных плит.
С диаметром дна от 12 до 26 см.

ПОСУДА НЕПРИГОДНАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Посуда из меди, алюминия, стекла, любая посуда с диаметром 
дна менее 12 см для использования на индукционной плите 
НЕ ПОДХОДИТ.

2.

1.

Вкл./Выкл.

Увеличить

Уменьшить

Режим работы

SURFACE REMAINS HOT AFTER USE, DO NOT TOUCH
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3.

4.

5.

Размотайте сетевой шнур (1) на 
необходимую длину. Длина шнура 
ограничена, при необходимости 
используйте удлинитель.
Подключите штепсельную вилку к 
сети питания.
При этом на ЖК дисплее 
отобразится индикация режима 
ожидания - - -
Вы услышите характерный звук 
работы вентилятора.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (11)

С помощью кнопки РЕЖИМ РАБОТЫ 
(6) выберите необходимый режим 
нагрева.

Тушение  Обжаривание  Барбекю  Суп  Рис  Кипячение 
 Подогрев

При этом помните, что режимы Рис, Суп, Кипячение и Подогрев – 
автоматические, при их выборе невозможно изменять параметры 
нагрева (мощность/температуру). При выборе этих режимов варочная 
поверхность автоматически отключится спустя 2 часа. Вы можете 
отключить нагрев раньше, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
При выборе остальных режимов (Тушение, Обжаривание, Барбекю) вы 
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III. OЧиСтКа

Пожалуйста, включите устройство и выньте вилку из розетки • 
перед чисткой.
Пожалуйста, используйте неабразивные чистящие средства для • 
очистки сильно загрязненного устройства.
Пожалуйста, используйте чистую влажную ткань для очистки  • 
незначительно загрязненного устройства.
Пожалуйста, очищайте от загрязнения рабочую поверхность и дно • 
прибора.
Используйте чистящие устройства или хлопок для очистки • 
вентиляционных отверстий. При обнаружении в этих местах 
жировых пятен используйте для очистки устройства несколько 
капель неабразивного чистящего средства.
Использование любых бензольных или органических • 
растворителей для очистки устройства недопустимо, в противном 
случае, возможно, начало химической реакции, ведущей к 
повреждению устройства.

6.

можете изменять параметры нагрева (температуру или мощность) с 
помощью кнопок:

                           
Режим Тушение: диапазон выбора мощности 200-2000 Вт
Режим Обжаривание: диапазон выбора температуры 70˚С – 280˚С
Режим Барбекю: диапазон выбора температуры 70˚С – 280˚С

При снятии посуды с рабочей поверхности плита отключится 
автоматически, на дисплее появится сообщение E0 и прибор начнет 
издавать характерный звуковой сигнал.
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IV. УСтРаНеНие НеиСпРаВНоСтеЙ

Неисправность Причина и способ устранения
При подключении питания  
индикатор не включается 

Проверьте вилку на неисправность.

Проверьте, включено ли 
устройство; правильно ли 
вставлена вилка в розетку;

Устройство издает звуковой 
сигнал,  и не начинает 
нагреваться.

Проверьте, что используется 
подходящая посуда.
Проверьте, что посуда находится в
центре рабочей поверхности.
Проверьте, что диаметр дна 
посуды больше 12 см.

Нагрев плиты внезапно 
прекращается.

Слишком высокая температура в 
помещении.
Проверьте, не закрыты ли 
вентиляционные  отверстия.
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V. ГаРаНтиЙНЫе оБяЗателЬСтВа

 На данное изделие предоставляется гарантия 1 год со дня продажи. 
Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки 
при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель 
обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая 
была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес 
продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если 
изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не 
были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось 
неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено 
в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена 
полная комплектность изделия.  Данная гарантия не распространяется 
на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали, такие как 
керамические компоненты, лампочки и т.п. 

 Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки 
подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне.  
Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не 
инициирует начало новой гарантии.

Согласно п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав 
потребителей», производителем установлен минимальный срок 
службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет 
с момента производства при условии, что эксплуатация изделия 
производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и 
предъявляемыми техническими требованиями.
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Dear Buyer, 

Thank you for preferring the domestic appliance manufactured by
MAXIMA.

Advantages of the induction cooker MAXIMA:
Safety1.  – induction cooker plate does not heat up. Automatic shut off system 
ensure switching off the appliance when there is no dish on the plate.
Efficiency2.  – induction cooker plate runs warm efficiency up to 93% for a short 
time, thus supplying with high efficiency with minimal energy consumption.
Workability3.  – MAXIMA induction cookers are modern appliances, developed 
with up-to-date European, North American and Japanese technologies apply-
ing modern elaborations in the sphere of electronics and magnetic induction.
Ecological compatibility4.  – thanks to high energy efficiency the induction cook-
ers are the most ecological appliances which do not cause any damage to the 
environment.
Simplicity5.  – induction cooker is easy in use and lets you to change the tem-
perature (from 70 С̊ to 280 С̊) and heating power (from 200 to 2000 W) during 
operation.
Intellectuality6.  – MAXIMA induction cooker is supplied with automatic work 
test system. In case of any deviation from normal operating mode or any dam-
age the induction plate will switch off automatically and error code will de 
shown on display.

Comparative description of  basic cooker types

Cooker type Efficiency, % Heating time 2 l of 
water to boil condi-
tion

Energy consumption 
of 2 l of water to 
boil condition

Induction 90-93 4 min. 46 sec. 225 W

Halogen 60-63 9 min. 00 sec. 270 W

Cast-iron 53-56 9 min. 50 sec. 320 W

Gas 49-52 8 min. 18 sec. 390 W
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MODEL: MIC-0146
220-230V   50-60Hz   200-2000W
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COMPLete set

Induction cooker    1 pcs.1. 
Instructions manual   1 pcs.2. 
Service booklet    1 pcs.3. 

teCHNICaL sPeCIFICatION

Model      MIC-0146
Maximum power    2000 W
Voltage     220-230 V   50/60 Hz
Power control     200-2000 W
Temperature control    70˚С-280˚С
Automatic heating modes   +
Automatic shut off    +
Automatic appliance diagnostics system +
Changeable cooking modes   3
Fixed cooking modes    4 
Work indicator     LED
LCD display     +
Appliance efficiency    up to 93%
Overheat protection    +
Control type     electronic
Cooking plate material   high-class ceramic glass
Cord length     1,8 m

The manufacTurer has The rIghT To InTroduce modIfIcaTIons To desIgn, 
compleTe seT, as well as TechnIcal daTa of The devIce In The course of 
conTInuous ImprovemenT of The producTs wIThouT addITIonal noTIfy-
Ing of such modIfIcaTIons.
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DeVICe DesCrIPtION

Power cord1. 
Vent holes2. 
Ceramic plate3. 
Control panel4. 
Vent holes5. 
РЕЖИМ РАБОТЫ6.  button - heating mode selection
УМЕНЬШИТЬ 7. button – heating power/temperature reduce
LCD display with power indication/heating temperature8. 
LED indication of working modes9. 
УВЕЛИЧИТЬ 10. button  - heating power/temperature increase
ВКЛ./ВЫКЛ. 11. button - ON/OFF switching the appliance

1

3

4

5

6 9 10 117 8

2
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I. BeFOre tHe FIrst turN-ON

safeTy rules

In operating the appliance, follow the instructions given below. If use 
properly it will serve you many years.

Prior to connecting to socket, check whether mains voltage corresponds • 
to appliance feeding voltage.  
This can be found in technical data or upon factory plate of the appli-
ance.
If you want to use extension cord, make sure that it is designed for con-• 
sumed power of the appliance.  
different current voltage can result in short circuit or inflaming of 
cable.
If you want to disconnect appliance from socket (in case of prolonged • 
non-using), then the power cord is disconnected with dry hands directly 
by plug itself, and not the wire.  
otherwise it can result in rupture of cable or electric shock. discon-
nect appliances from socket after use, as well as during cleaning or 
movement.
Do not lay the power cord near sharp corners and edges, close to sourc-• 
es of heat (stoves, gas or electric fryers). Do not immerse into water ap-
pliance itself, power cord or plug.  
This can lead to malfunctions, which are not covered by guarantee.
It is prohibited to use the appliance and packing materials for children • 
games. 
do not leave small children unattended near the appliance during its 
operation. Keep appliance in place inaccessible for children.
It is prohibited to use appliance outdoors. There is a danger of fault due • 
to rain or other weather conditions.
To provide safety during connecting to the mains, the appliance should be • 
grounded. The appliance should be connected only to grounded sockets.  
otherwise the appliance will not correspond to the requirements of 
protection against electric shock.
Watch that the cord will not twist and bend over the edge of table, chil-• 
dren can tug it or stumble over it. Place appliance only upon dry even 
surface.  
also observe generally accepted safety rules during work with appli-
ance.
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It is prohibited to use appliance in case of any malfunctions. If it is faulty • 
or functions incorrectly, disconnect it from mains, taking plug out of the 
socket, and address the authorized service center.
Unassisted repair or modification of appliance is prohibited. All works • 
related to maintenance and repair should be carried out by authorized 
service center.  
The work carried out unprofessionally can lead to fail, injuries and 
property damage.
Use the appliance for intended purpose only. It is prohibited to use it for • 
goals, not discribed in the present manual.
The appliance must be used in domestic conditions only, it is not de-
signed for industrial use.
Do not put magnetized objects, such as credit cards or audiocassettes • 
on ceramic plate during the operation.
Do not touch hot ceramic plate. Consider that the plate is not heating • 
up itself at work time but it may be heated by the hot dish.
Do not heat up closed cans, they could blow up.• 
Persons carring cardiostimulators must stay away from working appli-• 
ance at 60 cm distance.

BEforE thE fIrSt uSE

Remove all packing materials, including various stickers.1. 
Clean the frame and base of the appliance with wet cloth, then let it 2. 
dry.
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II. OPeartING tHe INDuCtION COOKer

MAXIMA induction cooker is supplied with automatic work test system. In 
case of any deviation from normal operating mode or any damage induc-
tion plate will switch off automatically and error code will de shown on dis-
play.

ERROR CODE POSSIBLE CAUSES REMEDY

E0

There is no dish on the 1. 
plate;
Diameter  of dish is less 2. 
than 12 cm; 
There is a dish made of un- 3. 
appropriate material.

Put the dish made of appropri-
ate material on the plate.

E1 Breaking electric circuit. Apply to an authorized service-
centre.

E2 Temperature sensor is out of 
order.

Apply to an authorized service-
centre.

E3
Abnormal work of power supply 
system: voltage is more than 
260V.

Turn on the appliance when 
voltage will correspond to 
standard.

E4
Abnormal work of power supply 
system: voltage is less than  
160V.

Turn on the appliance when 
voltage will correspond to 
standard.

E5
Plate overheating;
Empty dish on plate leads to 
overheating.

Wait for several minutes until 
the plate cools  down. Do not 
use empty dish.

E6
Fan or vent holes are faulted. Wait till the appliance cools 

down, do not close the vent 
holes.



20

Place the induction cooker on flat  
surface. 
Watch over the steam does not get 
furniture or walls during cooking.

Place the appropriate dish on cen-
tre of ceramic plate. Do not place an 
empty dish. At the heating of empty 
dish overheat protection system will 
turn off the appliance.

aTTenTIon!
In order to induction cooker  to work properly, it’s neccesary to use 
the dishes having ferromagnetic properties (attracting the magnet).
APProPrIAtE DISh:

 
- steel, cast-iron or enameled dish.
- special dish for induction cooker.
Bottom diameter from 12 to 26 cm.

uNAPProPrIAtE DISh:
Copper, aluminium, glass dish or any other dish with bottom diam-
eter less than 12 cm must not be used with induction cooker.

2.

1.

Вкл./Выкл.

Увеличить

Уменьшить

Режим работы

SURFACE REMAINS HOT AFTER USE, DO NOT TOUCH
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3.

4.

5.

Unwind the power cord (1) on neces-
sary length. Cord length is limited,  
use the extension cord if necessary.
Connect  the plug into the mains.
Waiting mode indication will be 
shown on display - - -
You will hear typical sound of fan 
work.

Press ВКЛ/ВЫКЛ button(11)

Use the РЕЖИМ РАБОТЫ button (6) 
to select the necessary heating mode.

Тушение  Обжаривание  Барбекю  Суп  Рис  Кипячение 
 Подогрев

Remember  that Рис, Суп, Кипячение and Подогрев – are automatic 
modes, it is impossable to change heating parameters (power/tempera-
ture). By choosing these modes induction cooker will shut off automati-
cally in 2 hours. You can turn off the heating anytime, pushing ВКЛ/ВЫКЛ 
button.
By choosing other modes (Тушение, Обжаривание, Барбекю) you



22

can change the heating parameters (temperature or power) using the but-
tons:

                           
Тушение mode: power selection range 200-2000 W
Обжаривание mode: temperature selection range 70˚С – 280˚С
Барбекю mode: temperature selection range 70˚С – 280˚С

The induction cooker will shut off automatically by taking off the dish from 
the working plate, E0 message will be shown on display and the appliance 
will start a typical sound.

III. CLeaNING

Before clearning turn off the appliance and disconnect it from the • 
mains.
Do not use abrasive washing liquids to clean dirty surface.• 
Use wet fabric to clean a little dirt on the appliance.• 
Clean the dirty working plate and the bottom of the appliance.• 
Use cleaning devices or cotton for vent holes cleaning. • If you find any 
grease spot here, use some drops of nonabrasive detergent for clean-
ing.
It is prohibited to use benzene or any organic solvents to clean the ap-• 
pliance, otherwise there will be the chemical reaction, which will cause 
the appliance damage.

6.
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 IV. trOuBLe sHOOtING

Trouble probable cause and remedy

No LED indication when appliance 
is turned on.

Check the plug for any damage.

Check whether the appliance is 
turned on; is the plug inserted into 
the mains correctly.

The appliance sounds and does 
not heat up.

Make sure the dish is appropriate.

Make sure the dish is on the centre 
of the plate.
Check the bottom diameter, it must 
be more than 12 cm.

Heating of the induction cooker 
stops suddenly.

The room temperature is too high.
Make sure the vent holes are open.
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V. GuaraNtee

The period of guarantee for the product is 1 year from the selling date. 
The guarantee covers defects of material and workmanship. Under the 
present guarantee, the manufacturer undertakes to repair or replace any 
part recognized as faulty on condition that the product is sent to the seller. 
The present guarantee shall be valid only in case the product was used 
in compliance with this instruction, no modifications were made to it, it 
was not repaired or disassembled by unauthorized persons, or was not 
damaged due to improper handling. Also, the complete set of the product 
must be retained. This guarantee does not cover natural wear of the 
product as well as brittle objects such as ceramic components, lamps, etc. 
The guarantee shall not become effective unless the date of purchase is 
confirmed by the seller’s signature and seal on the guarantee coupon. Any 
repair under this guarantee shall not extend the period of guarantee and 
shall not initiate the beginning of a new guarantee. In accordance with p. 
2 of clause 5 of RF Federal law «About protection of consumer rights» the 
manufacturer assigned the minimum service life for this product, which is 
not less than 2 years from the date of manufacture, on condition that it is 
operated in strict correspondence with the present manual and stipulated 
technical requirements. 

In accordance with p. 2 of clause 5 of rf federal law «about protection of 
consumer rights» the manufacturer assigned the minimum service life for 
this product, which is not less than 2 years from the date of manufacture, 
on condition that it is operated in strict correspondence with the present 
manual and stipulated technical requirements.


