
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном

Пароварка   SC1205





Поздравляем c приобретением новой пароварки!





	 СОДЕРЖАНИЕ

5

6	 Глава	1:	Введение
6 Инструкция по безопасности
9 Рекомендации
9 Специальные возможности
9 Подготовка пароварки к работе
10 Комплектация
11 Элементы конструкции пароварки

13	 Глава	2:	Эксплуатация
13 Последовательность действий 

при приготовлении
15 Чистка и уход
15 Защита от выкипания
16 Очистка от накипи
17 Советы
18 Время приготовления на пару

19	 Глава	3:	Прочее
19 Технические характеристики
20 Сервисное обслуживание



ВВЕДЕНИЕ

6

•  Не используйте прибор в помещениях, где 
в воздухе могут содержаться пары легко-
воспламеняющихся веществ.

•  Никогда самостоятельно не вскрывайте 
устройство – это может стать причиной по- 
ражения электрическим током, привести  
к выходу устройства из строя и аннулиру- 
ет гарантийные обязательства производи- 
теля. Для ремонта и технического обслу-
живания обращайтесь только в сервисные 
центры, уполномоченные для ремонта из-
делий торговой марки OURSSON.

•  При перемещении устройства из прохлад-
ного помещения в теплое и наоборот рас-
пакуйте его перед началом эксплуатации 
и подождите 1-2 часа, не включая.

•  В целях предотвращения поражения электро- 
током не допускайте погружения проводов 
или всего изделия в воду.

ИНСТРУКЦИЯ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ

Символ	опасности
Напоминание пользователю о высоком напряжении.

Символ	предупреждения
Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий  
в соответствии с инструкцией.

При использовании электрических приборов 
следует соблюдать следующие меры предо-
сторожности:
•  Используйте прибор согласно данному руко-

водству по эксплуатации.
•  Устанавливайте прибор на устойчивую 

поверхность.
•  Используйте только приспособления, вхо-

дящие в комплект устройства.
•  Чтобы предотвратить риск пожара или уда-

ра током, избегайте попадания в устройство 
воды и эксплуатации устройства в услови-
ях высокой влажности. Если по каким-то 
причинам вода попала внутрь устройства, 
обратитесь в уполномоченный сервисный 
центр (УСЦ) OURSSON AG.

•  Для электропитания прибора используйте 
электросеть с надлежащими характерис-
тиками.
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•  Для подключения устройства к сети элек-
тропитания используйте только розетки, 
оснащенные контактом заземления.

•  Не устанавливайте на устройство посторон-
ние предметы.

•  Шнур питания специально сделан относи-
тельно коротким во избежание риска полу-
чения травмы.

•  Не допускайте свисания шнура через острый 
край стола или его касания нагретых поверх- 
ностей.

•  Не подключайте данный прибор к сети, пере- 
груженной другими электроприборами: это 
может привести к тому, что прибор не будет 
функционировать должным образом. 

•  Не устанавливайте изделие вблизи газовых 
и электрических плит, а также духовок.

•  Не устанавливайте изделие под предме-
тами, которые могут быть повреждены от воз- 
действия пара.

•  Не используйте прибор при поврежденном 
шнуре питания, а также в случаях, если на-
рушена нормальная работа изделия, если 
оно падало или было повреждено каким-
либо другим образом. 

•  При отключении изделия от сети держитесь 

только за вилку, не тяните за провод – это 
может привести к повреждению провода 
или розетки и вызвать короткое замыкание.

•  По окончании использования не забывайте 
отключать изделие от сети.

•  Оберегайте устройство от ударов, паде-
ний, вибраций и иных механических воз-
действий.

•  Обязательно отключайте устройство от сети 
перед началом мойки или протирки влажной 
тканью. 

•  Не используйте изделие вне помещений.
•  Этот прибор не предназначен для исполь-

зования людьми (включая детей) с ограни-
ченными физическими, сенсорными или ум-
ственными способностями, или нехваткой 
опыта и знаний. Они могут пользоваться 
прибором только под наблюдением челове-
ка, ответственного за их безопасность, или 
после инструктажа по безопасному исполь-
зованию прибора. Не позволяйте детям 
играть с изделием.

•  Используйте изделие по прямому назна- 
чению.

•  Настоящее изделие предназначено только 
для использования в быту.

•  Если шнур питания поврежден, он должен  
быть заменен специалистом из уполномочен- 
ного сервисного центра (УСЦ) OURSSON AG 
во избежание опасности.

•  Используйте только приспособления, кото-
рые входят в комплектацию прибора.

•  Не используйте при чистке прибора абра-
зивные материалы и органические чистя-
щие средства (спирт, бензин и т.д.).
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Для чистки корпуса прибора допускается 
использование небольшого количества 
нейтрального моющего средства.

•  Не прикасайтесь к горячим поверхностям 
незащищенными руками, всегда исполь-
зуйте рукавички. Остерегайтесь выхода  
горячего пара из пароварки во время приго- 
товления пищи. Открывая крышку, делайте 
это медленно, от себя. Поднимайте корзины 
только за их ручки.

•  Чистить прибор или убирать его на хранение 
можно только после полного его остывания.

•  Дождитесь, чтобы прибор остыл, прежде 
чем разбирать или собирать его. 

•  Не включайте прибор, не налив воду в резер- 
вуар. Это может привести к поломке нагре-
вательного элемента. Если по неосторож-
ности это все же произошло, немедленно 
выдерните вилку из розетки. Выключите 
таймер. Налейте воду в резервуар, когда 
прибор остынет. 

•  Всегда наливайте достаточное количество 
воды, чтобы ее хватило на все время готовки.

ВНИМАНИЕ!   Эксплуатация данного 
прибора ни в коем случае  
не подразумевает примене-
ние к нему физической силы, 
так как это может привести 
к поломке изделия по вине 
пользователя.

ВНИМАНИЕ!   Остерегайтесь выхода  
горячего пара из пароварки  
во время приготовления пищи  
или при снятии крышки.  
Открывая крышку, будьте 
внимательны, чтобы никого  
не обжечь паром.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

•  Перед использованием устройства внима- 
тельно ознакомьтесь с руководством пользо- 
вателя. После чтения, пожалуйста, сохра-
ните его для использования в будущем.

•  Все иллюстрации, приведенные в данной 
инструкции, являются схематическими изо-
бражениями реальных объектов, которые 
могут отличаться от их реальных изобра-
жений.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ

•  Три уровня для приготовления блюд.
•  Таймер на 75 минут с автоматическим  

отключением.
•  Возможность долива воды для приготов-

ления.
•  Контейнер для приготовления риса.
•  Возможность мыть в посудомоечной машине.
•  Компактное хранение.

ПОДГОТОВКА	ПАРОВАРКИ	 
К	РАБОТЕ

Перед использованием пароварки в первый 
раз, пожалуйста, тщательно промойте паро-
варку. Все составные детали, которые будут 
соприкасаться с пищевыми продуктами (паро-
вые корзины, съемные днища и т.п.) положите 
в воду с добавлением средства для мытья 
посуды и хорошо вымойте. Заполните резер-
вуар водой до отметки максимум, соберите 
все детали и дайте прибору отработать около 
30 минут, после этого слейте воду. Прибор 
готов к использованию.

ВНИМАНИЕ!   Не включайте прибор, 
не налив воду в резервуар. 
Это может привести к полом-
ке нагревательного элемента. 

ПРИМЕЧАНИЕ!   Во время рабо-
ты изделия следите, чтобы 
уровень жидкости в корпусе 
пароварки находился не ниже 
минимальной отметки.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пароварка
Крышка пароварки
Контейнер для риса
Верхняя паровая корзина
Средняя паровая корзина
Нижняя паровая корзина
Съемное дно для верхней корзины 
Съемное дно для средней корзины
Съемное дно для нижней корзины
Поддон для конденсата
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Крышка пароварки
Контейнер для приготовления риса
Верхняя паровая корзина
Средняя паровая корзина
Нижняя паровая корзина
Углубления для яиц
Кожух нагревателя
Носик для долива воды
Корпус
Ручка-таймер установки времени  
приготовления
Съемное дно для корзин
Поддон для конденсата
Резервуар для воды
Индикатор уровня воды
Индикатор включения/выключения

2
3
4
5
6
7
8
9

1

10

11
12
13
14
15

ЭЛЕМЕНТЫ	КОНСТРУКЦИИ	ПАРОВАРКИ

1

2

3

4

5

11

11

11

14
9

10

6

6

6

7 13

12

8 8

15

1

2

3
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1.  Индикатор	включения/выключения	 
Загорается только после установки тай- 
мера, показывая, что идет процесс приго- 
товления.

2.  Ручка-таймер	установки	времени	приго- 
товления 
Установка времени приготовления пищи. 
Максимально – 75 минут, по завершении 
процесса прозвучит звуковой сигнал.

3.  Носик	для	долива	воды.	 
Для удобства носики расположены с двух 
сторон.

4.  Резервуар	для	воды	 
Следите за тем, чтобы в нем во время 
приготовления была вода. Не заливайте  
в резервуар никакие другие жидкости, 
кроме воды.

5.  Поддон	для	конденсата 
Предназначен для сбора конденсата, чтобы 
он не попадал в резервуар для воды и вода 
в нем оставалась чистой.

6.  Паровые	корзины 
Для удобства корзины пронумерованы. 
Номер расположен на верхней стороне 
ручки корзины. Нижняя корзина – номер 
«1», средняя – «2», верхняя – «3».

7.  Съемные	днища 
У каждой паровой корзины есть съемное 
дно. Они соединяются при сборке и легко 
разбираются для мойки.

8.  Углубления	для	яиц 
На каждом из трех съемных днищ располо- 
жено по 6 углублений для удобной варки 
яиц. Яйца в углублениях надо располагать 
вертикально.

9.  Контейнер	для	приготовления	риса 
При приготовлении он может быть установ- 
лен в любой корзине. Для удобства его 
хранения и экономии места можно поме-
щать его в резервуар для воды, но не забы- 
вайте вынимать его, когда собираетесь 
использовать пароварку.

10. Крышка	пароварки 
Удобная ручка крышки позволит предо- 
хранить руки от ожога при открытии крышки. 

11.	Кожух 
Предохраняет нагревательный элемент  
и позволяет ускорить закипание воды.

12. Корпус	 
Основание прибора, содержащее все элект- 
ронные компоненты управления.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

13

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	
ДЕЙСТВИЙ	ПРИ	ПРИГОТОВЛЕНИИ

1.  Поместите пароварку на сухую ровную 
горизонтальную поверхность, подальше 
от стен.

2.  Заполните резервуар водой, исходя из того, 
чтобы ее хватило для приготовления. 
Когда вода находится на минимальной 
отметке, прибор может проработать еще 
почти 20 минут. Если уровень воды нахо-
дится на максимальной отметке, он может 
работать без добавления воды порядка  
60 минут. Уровень воды не должен превы-
шать максимальную отметку на индикаторе. 
Если образование пара прекратилось или  
снижается, а блюдо еще не готово, это  
означает, что необходимо добавить воду  
в резервуар.

ПРИМЕЧАНИЕ!   Не добавляйте 
соль, перец, приправы, эфир-
ные масла, вина или другие 
жидкости в воду в резервуа-
ре для воды.

3.  Убедитесь, что кожух опущен вниз, и сов- 
местите его с цилиндром нагревателя в цент- 
ре внутреннего резервуара. Сверху пос- 
тавьте поддон.

4.  Разные способы сборки прибора.
1) Использование только нижней корзины  

в сборке с дном: положите еду в собран-
ную нижнюю паровую корзину, а затем 
поместите ее на корпус.

2) Использование двух паровых корзин: 
только средняя паровая корзина может 
быть зафиксирована на нижней.

3) Использование всех трех паровых корзин 
вместе: каждая паровая корзина с дном 
располагается согласно ее номеру. 
Пожалуйста, соблюдайте порядок сборки, 
в противном случае корзины не будут 
зафиксированы.

4) Для приготовления продуктов крупного 
размера собранную нижнюю корзину 
установите на корпус, в нее положите 
продукты.  
На корзину установите среднюю корзину 
без дна. Если нужно, установите еще  
и верхнюю корзину без дна, чтобы уве-
личить свободное пространство.

ПРИМЕЧАНИЕ!   Не включайте 
прибор без установленной 
нижней корзины с дном.

5.  Закройте крышкой верхнюю корзину.

ПРИМЕЧАНИЕ!   Если крышка уста-
новлена неправильно или не 
установлена вовсе, продукты 
не будут приготовлены как 
следует.

6.  Вставьте вилку в розетку.
7.  Установите таймер на рекомендуемое  

время, загорится индикатор.
Парообразование начнется через несколь- 
ко минут после того, как загорится инди-
катор. Образование конденсата является 
нормальным явлением во время парообра-
зования.
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ВНИМАНИЕ!   Во время работы 
не прикасайтесь к корпусу, 
корзинам и крышке неза-
щищенными руками. Всегда 
используйте рукавички.

8.  Когда приготовление закончится и таймер 
вернется в положение OFF, прозвучит 
звуковой сигнал и прибор автоматически 
выключится. Индикатор включения/выклю- 
чения погаснет.

9.  После окончания работы прибора выньте 
вилку из розетки и дайте прибору полностью 
остыть, прежде чем снимать поддон для ка- 
пель.

ВНИМАНИЕ!   Будьте осторожны 
при снятии поддона.  
Несмотря на то, что другие 
части прибора могут уже 
остыть, вода в резервуаре 
и поддоне может быть по-
прежнему очень горячей.
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ЧИСТКА	И	УХОД

1.  Позвольте прибору остыть перед очисткой.
2.  Вымойте паровые корзины и их днища, 

крышку пароварки, поддон и контейнер 
для приготовления риса в горячей мыльной 
воде, ополосните и высушите их.

3.  Не используйте для чистки любой части 
прибора абразивные чистящие средства, 
такие, как металлические мочалки и чис-
тящие порошки.

4.  Не опускайте в воду резервуар для воды. 
Вначале налейте в него теплую воду, затем 
тщательно промойте и вылейте воду, и, нако- 
нец, вытрите его насухо мягкой тканью. 

5.  Убирайте пароварку на хранение только 
после того, как все части полностью осты-
ли. Поместите ее в сухом месте, например, 
на столе, рабочей поверхности или на полке 
шкафа. Намотайте шнур на катушку и за-
крепите застежкой.

ЗАЩИТА	ОТ	ВЫКИПАНИЯ

Пароварка оснащена защитой от выкипания. 
Защита от выкипания автоматически выклю-
чит прибор, если емкость для воды пустая 
или вода выкипела в процессе использова-
ния. Дайте пароварке остыть, прежде чем 
снова налить воду.

ПРИМЕЧАНИЕ!			Все части, кроме 
резервуара, можно мыть  
в посудомоечной машине,  
однако, если делать это  
часто, это может привести  
к небольшой потере блеска.
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ОЧИСТКА	ОТ	НАКИПИ

После двух-трех месяцев использования  
на нагревательном элементе или в резервуаре 
для воды может образоваться накипь – это 
нормально. Количество накипи зависит от жест-
кости воды в вашем регионе. Удаление накипи 
очень важно для продления срока службы 
прибора.
1.  Заполните резервуар смесью уксуса и воды 

до максимальной отметки. Не используйте 
никакое другое средство для снятия накипи.

2.  Вставьте вилку в розетку. Все съемные 
части – поддон, корзины, днища корзин  
и крышка пароварки – должны быть на сво-
их местах во время этой процедуры.

3.  Установите таймер на 20-25 минут, что- 
бы начать обработку паром. Если смесь 
воды и уксуса будет переполнять резер- 
вуар, обесточьте прибор, отключите тай-
мер и отлейте часть жидкости.

4.  Когда прозвучит звуковой сигнал, выньте 
вилку из розетки и дайте остыть, не выли- 
вая уксусную смесь.

5.  Промойте резервуар несколько раз холод- 
ной водой и вымойте другие части, как 
описано в разделе «Чистка и уход».
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тах, рассчитано на использование холод- 
ной воды. 

9.		Внутренняя корзина также используется 
для приготовления на пару других продук-
тов, таких, как фрукты, овощи, колбаса, 
хлеб и т.п.

10. При использовании двух или трех паровых 
корзин всегда располагайте продукты, 
которые требуют более длительного вре-
мени приготовления, в нижних корзинах. 

11. В трех разных корзинах можно готовить 
различные продукты. При их расположе-
нии в корзинах надо учитывать совмести-
мость их запахов и то, что конденсат с верх- 
них уровней будет попадать на нижние 
уровни и влиять на вкус приготовляемых 
продуктов. Поэтому мясо всегда надо рас- 
полагать на нижнем уровне, чтобы не испор- 
тить вкус других продуктов.

12. Приготовление продуктов в верхней кор-
зине, как правило, больше на 5 минут. 
Если нужно приготовить продукты с различ- 
ным временем приготовления, разместите 
те продукты, которые готовятся дольше, 
в нижней корзине. Установите время их 
приготовления. Когда до конца останется  
столько, сколько времени нужно для приго- 
товления других продуктов, снимите крышку 
с пароварки. Пользуйтесь рукавичками, 
чтобы не обжечься. Установите следу-
ющую корзину с дном, положите в нее 
оставшиеся продукты, закройте крышку  
и продолжайте готовить.

СОВЕТЫ

1.		Время приготовления, указанное в рецеп-
тах, является ориентировочным, так как 
оно также зависит от размера кусков, 
свежести и вкуса продуктов, их располо-
жения в пароварке. Если учитывать эти 
факторы, установить время легко.

2.  Продукты, расположенные в один слой, 
будут приготовлены быстрее, чем про-
дукты, расположенные в несколько слоев, 
потому что большее количество пищи гото- 
вится дольше .

3.		Для того чтобы достичь наилучших резуль- 
татов, старайтесь закладывать в корзину 
кусочки одинакового размера. Если невоз- 
можно подобрать их по величине, меньшие  
куски надо располагать на более высоких 
ярусах.

4.		Не кладите слишком много продуктов в кор- 
зины. Располагайте продукты так, чтобы 
между кусками было достаточно прост- 
ранства для свободного прохождения 
пара.

5.		При приготовлении больших порций в се- 
редине процесса обработки осторожно 
снимите крышку и перемешайте продукты 
с помощью кухонных приспособлений  
с длинными ручками. Используйте специ-
альные рукавички для защиты рук.

6.		Используйте жидкости из поддона для ка- 
пель для приготовления соусов или добав- 
ления в суп.

7.		При приготовлении замороженного мяса 
или птицы вначале разморозьте продукты. 

8.		Время приготовления, указанное в рецеп- 
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Продукт Количество	продуктов Время	(мин.)

Мясо	и	птица

Манты 8-10 шт. / 500г 35-40

Пельмени 450 г 25-30

Куриные котлеты 4-6 шт. / 500 г 18-20

Мясные котлеты 500 г 40-45

Фрикадельки 20-25 шт. / 500 г 15-18

Мясное суфле 500 г 25-30

Филе куриное 500 г 20-25

Филе телятины 500 г 25-30

Рыба	и	морепродукты

Креветки неочищенные варено-
мороженые

300 г 8-12

Филе рыбы 500 г 15-20

Овощи,	яйца,	крупы

Картофель (в мундире) 500 г 30-40

Картофель молодой 500 г 15-18

Морковь 500 г 25-30

Свекла 500 г 35-40

Свежая цветная капуста 500 г 20-25

Яйца вкрутую 6 шт. 15-20

Рис 250 г + 400 мл воды 35-40

ВРЕМЯ	ПРИГОТОВЛЕНИЯ	НА	ПАРУ
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ПРИМЕЧАНИЕ!   Ремонт пароварки должен производиться только квалифицированным 
специалистом уполномоченного сервисного центра OURSSON AG. 

 Технические	характеристики

Модель SC1205

Потребляемая мощность, Вт 1000

Параметры электропитания ~220 В; 50 Гц

Объем, л 12

Класс защиты от поражения электрическим током I

Температура хранения и транспортировки от -25 °C до +35 °C

Температура эксплуатации от +5 °C до +35 °C

Требования к влажности воздуха 15-75%

Размеры прибора, мм 411х350х260

Вес прибора, кг 2,6
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2.	 Гарантийные обязательства OURSSON AG  
действуют в рамках законодательства о за- 
щите прав потребителей и регулируются 
законодательством страны, на территории 
которой они предоставлены, и только при  
условии использования изделия исключи- 
тельно для личных, семейных или домаш- 
них нужд. Гарантийные обязательства 
OURSSON AG не распространяются на слу- 
чаи использования товаров в целях осущест- 
вления предпринимательской деятельности  
либо в связи с приобретением товаров  
в целях удовлетворения потребностей 
предприятий, учреждений, организаций.

3.  OURSSON AG устанавливает на свои изде- 
лия следующие сроки службы и гарантий-
ные сроки:

Название	продукта Срок	службы,	
месяцев	с	даты 
выпуска

Гарантийный	
срок,	 
месяцев	со	дня	
покупки

Микроволновые 
печи; Хлебопечи; 
Индукционные плиты

60 12

Мультиварки; 
Кухонные процессоры; 
Электрические 
чайники; 
Электрические грили;  
Ручные блендеры; 
Ручные миксеры; 
Мясорубки; Блендеры;  
Тостеры; Термопоты; 
Ростеры; 
Соковыжималки; 
Кофеварки; Пароварки;  
Измельчители

36 12

Кухонные весы 24 12

4.  Гарантийные обязательства OURSSON AG 
не распространяются на перечисленные 
ниже принадлежности изделия, если их 

СЕРВИСНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания OURSSON AG выражает вам огром-
ную признательность за выбор нашей продукции. 
Мы сделали все возможное, чтобы данное  
изделие удовлетворяло вашим запросам,  
а качество соответствовало лучшим мировым 
образцам. В случае, если ваше изделие марки 
OURSSON будет нуждаться в техническом 
обслуживании, просим вас обращаться в один 
из Уполномоченных Сервисных Центров (далее –  
УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными 
адресами вы можете ознакомиться на сайте 
www.oursson.ru, а также позвонив по номеру  
телефона бесплатной «горячей линии» 
OURSSON AG. 
В случае возникновения вопросов или проб-
лем, связанных с продукцией OURSSON AG, 
просим вас обращаться в письменном виде  
в организацию, уполномоченную на принятие 
и удовлетворение требований потребителей 
в отношении товара ненадлежащего качест- 
ва, – ООО «Сервисный центр ВВК», 109202, 
Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1А, либо 
по электронной почте info@oursson.ru.
Условия	Гарантийных	обязательств	
OURSSON	AG:
1.  Гарантийные обязательства OURSSON 

AG, предоставляемые УСЦ OURSSON AG, 
распространяются только на модели, пред- 
назначенные OURSSON AG для произ- 
водства или поставок и реализации  
на территории страны, где предоставляется 
гарантийное обслуживание, приобретенные 
в этой стране, прошедшие сертификацию  
на соответствие стандартам этой страны, 
а также маркированные официальными 
знаками соответствия.
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замена предусмотрена конструкцией и не 
связана с разборкой изделия:
• Элементы питания.
• Чехлы, ремни, шнуры для переноски, мон- 

тажные приспособления, инструмент,  
документацию, прилагаемую к изделию.

5.  Гарантия не распространяется на недостат- 
ки, возникшие в изделии вследствие наруше- 
ния потребителем правил использования, 
хранения или транспортировки товара, 
действия третьих лиц или непреодолимой 
силы, включая, но не ограничиваясь сле-
дующими случаями:
• Если недостаток товара явился следстви-

ем небрежного обращения, применения 
товара не по назначению, нарушения усло- 
вий и правил эксплу атации, изложенных 
в инструкции по эксплуатации, в том числе  
вследствие воздействия высоких или низ- 
ких температур, высокой влажности или  
запыленности, несоответствия Государст- 
венным стандартам параметров питающих 
сетей, попадания внутрь корпуса жидкос 
ти, насекомых и других посторонних пред- 
метов, веществ, а также длительного 
использования изделия в предельных 
режимах его работы.

• Если недостаток товара явился следстви-
ем несанкционированного тестирования 
товара или попыток внесения любых изме- 
нений в его конструкцию или его программ- 
ное обеспечение, в том числе ремонта или  
технического обслуживания в неуполномо- 
ченной OURSSON AG ремонтной органи- 
зации.

• Если недостаток товара явился след-
ствием использования нестандартных 
(нетиповых) и (или) некачественных при-
надлежностей, аксессуаров, запасных 
частей, элементов питания.

• Если недостаток товара связан с его при-
менением совместно с дополнительным 
оборудованием (аксессуарами), отличным  
от дополнительного оборудования, реко- 
мендованного OURSSON AG к примене-
нию с данным товаром. OURSSON AG 
не несет ответственность за качество 
дополнительного оборудования (аксессу-
аров), произведенного третьими лицами, 
за качество работы своих изделий сов-
местно с таким оборудованием, а также 
за качество работы дополнительного 
оборудования производства компании 
OURSSON AG совместно с изделиями 
других производителей.

6.  Недостатки товара, обнаруженные в период 
срока службы, устраняются уполномочен-
ными на это ремонтными организациями 
(УСЦ). В течение гарантийного срока устра-
нение недостатков производится бесплатно 
при предъявлении оригинала заполненного  
гарантийного талона и документов, под- 
тверждающих факт и дату заключения 
договора розничной купли-продажи (товар- 
ный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутст-
вия указанных документов гарантийный срок 
исчисляется со дня изготовления товара.  
При этом следует учитывать:
• Настройка и установка (сборка, подклю- 

чение и т. п.) изделия, описанная в доку- 
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ментации, прилагаемой к нему, не вхо- 
дит в объем гарантийных обязательств 
OURSSON AG и могут быть выполнены 
как самим пользователем, так и специа- 
листами большинства уполномоченных 
сервисных центров соответствующего 
профиля на платной основе.

• Работы по техническому обслуживанию 
изделий (чистка и смазка движущихся 
частей, замена расходных материалов  
и принадлежностей и т. п.) производятся 
на платной основе.

7.  OURSSON AG не несет ответственности 
за возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный своей продукцией людям, 
домашним животным, имуществу в случае, 
если это произошло в результате несоблю- 
дения правил и условий эксплуатации, 
хранения, транспортировки или установки 
изделия; умышленных или неосторожных 
действий потребителя или третьих лиц.

8.  Ни при каких обстоятельствах OURSSON AG  
не несет ответственности за какой-либо 
особый, случайный, прямой или косвенный  
ущерб или убытки, включая, но не ограни-
чиваясь перечисленным, упущенную выгоду, 
убытки, вызванные перерывами в коммер- 
ческой, производственной или иной деятель- 
ности, возникающие в связи с использова-
нием или невозможностью использования 
изделия. 
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Использование	изделия	по	истечении	
срока	службы
1.  Срок службы, установленный OURSSON AG  

для данного изделия, действует только 
при условии использования изделия исклю- 
чительно для личных, семейных или домаш- 
них нужд, а также соблюдении потреби-
телем правил эксплуатации, хранения  
и транспортировки изделия. При условии 
аккуратного обращения с изделием и соблю- 
дения правил эксплуатации фактический 
срок службы может превышать срок службы, 
установленный OURSSON AG.

2.  По окончании срока службы изделия вам  
необходимо обратиться в Уполномоченный 
сервисный центр для проведения профи- 
лактического обслуживания изделия и опре- 
деления его пригодности к дальнейшей 
эксплуатации. Работы по профилактичес- 
кому обслуживанию изделия и его диагнос- 
тике выполняются сервисными центрами 
на платной основе.

3.  OURSSON AG не рекомендует продолжать 
эксплуатацию изделия по окончании срока 
службы без проведения его профилактичес- 
кого обслуживания в Уполномоченном сер-
висном центре, т. к. в этом случае изделие 
может представлять опасность для жизни, 
здоровья или имущества потребителя.

Утилизация	изделия
После окончания срока службы изде- 
лия его нельзя выбрасывать вместе  
с обычным бытовым мусором. Вместо 
этого оно подлежит сдаче на утилиза-
цию в соответствующий пункт приема 
электрического и электронного оборудования 
для последующей переработки и утилизации 
в соответствии с федеральным или местным 
законодательством. Обеспечивая правильную 
утилизацию данного продукта, вы помогаете 
сберечь природные ресурсы и предотвраща- 
ете ущерб для окружающей среды и здоровья  
людей, который возможен в случае ненадле- 
жащего обращения. Более подробную инфор- 
мацию о пунктах приема и утилизации данного 
продукта можно получить в местных муници- 
пальных органах или на предприятии по вывозу 
бытового мусора.
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Дата	производства
Каждому изделию присваивается уникальный 
серийный номер в виде буквенно-цифрового 
ряда и дублируется штрих-кодом, который 
содержит следующую информацию: название 
товарной группы, дату производства, поряд-
ковый номер изделия. 
Серийный номер располагается на задней 
панели продукта, на упаковке и в гарантийном 
талоне.

SC1225011234567

1 2 3 4

1  Первые две буквы – соответствие товарной 
группе (пароварка – SC).

2  Первые две цифры – год производства.
3  Вторые две цифры – неделя производства.
4  Последние цифры – порядковый номер 

изделия.

ВНИМАНИЕ!			Во избежание недоразу- 
мений убедительно просим 
вас внимательно изучить  
Руководство по эксплуа-
тации изделия и условия 
гарантийных обязательств, 
проверить правильность 
заполнения гарантийного 
талона. Гарантийный талон 
действителен только при нали- 
чии правильно и четко указан- 
ных: модели, серийного номера  
изделия, даты покупки, четких  
печатей фирмы-продавца, 
подписи покупателя. Серий-
ный номер и модель изделия 
должны соответствовать 
указанным в гарантийном 
талоне. При нарушении этих 
условий, а также в случае, 
когда данные, указанные  
в гарантийном талоне, изме-
нены или стерты, талон при-
знается недействительным.







«Горячая линия» OURSSON AG обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании 
в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий 
Вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомен-
даций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами  
о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятель-
ности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. 
Есть вопросы? Звоните, мы поможем!
Телефон «горячей линии» OURSSON AG (бесплатные звонки со стационарных телефонов): 8 800 100 8 708
Время работы «горячей линии»:   
понедельник-пятница с 9:00 до 20:00 (по московскому времени); суббота, воскресенье и дни государствен-
ных праздников – выходные.
Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законода-
тельством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, 
тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу граж-
данско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ  
и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой  
редакции).
Контактная информация:
1. Изготовитель товара - OURSSON AG (ОРСОН АГ), Утоквай 39, 8008 Цюрих, Швейцария.
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении 

товара ненадлежащего качества, – ООО «Сервисный центр ВВК», 109202, Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, 
стр. 1А.

OURSSON AG
СДЕЛАНО В КИТАЕ



«Горячая линия» OURSSON AG
(бесплатные звонки со стационарных 
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