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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ “ATLANTA”, 
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ 

КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ 
ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ АППАРАТ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ТАКИХ КАК:

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИЛИ В МЕСТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ЧРЕЗМЕРНОЙ ПЫЛИ, 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ ИЛИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК. НИЧЕМ НЕ НАКРЫВАЙТЕ 
АППАРАТ. ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА ПОТЯНИТЕ ЗА ШТЕКЕР. 

НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ ЗА ШНУР. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ИЛИ ИНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ НА  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  ЧАСТЬ ЖАРОВНИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЮ. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ 

ТЕМПЕРАТУР НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ В СЕТЬ РАНЕЕ, ЧЕМ ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ЕГО 
НАХОЖДЕНИЯ В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ЖИДКОСТИ (БЕНЗИН, КЕРОСИН, СПИРТ, РАЗЛИЧНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ) ДЛЯ ЧИСТКИ 

ЖАРОВНИ.

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ АППАРА-
ТА ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЖАРОВНЮ В ВОДУ ИЛИ

ИНУЮ ЖИДКОСТЬ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИ-

ЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖАРОВНИ 

A - нагревательный элемент 
B - литой корпус
C - стеклянная крышка
D - ручка крышки
E - ручки жаровни
F - блок управления
G - регулятор температуры 
H - индикатор работы
I - рычаг извлечения
J - термодатчик
K - электрический шнур
L - решетка-пароварка
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:    230V; 50Hz
Мощность:    1700W
Диапазон температур:   30-250°C
Объем:     7L
Срок службы:    3 года

Дата производства представлена в серийном номере изделия: третья четвер-
тая цифра месяц производства, пятая год производства (с 2010 по 2019 год). 
Пример: хх120ххххххх – 12 месяц, 2010 год.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом 
эксплуатации прибора. Перед первым использованием или после 
продолжительного перерыва в работе рекомендуется протереть влажной 
тряпочкой жаровню. Съемные части жаровни следует промыть в теплой 
мыльной воде, а затем вытереть насухо.

РАБОТА ЖАРОВНИ

1. Установите жаровню на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую по-
верхность как можно ближе к источнику питания.  Обратите повышенное вни-
мание на теплоустойчивость поверхности. При разовом длительном использо-
вании, температура поверхности под жаровней может достигнуть свыше 80°С.
2. Откройте крышку жаровни, смажьте внутреннюю поверхность маслом если 
вы собираетесь жарить или налейте воды если вы собираетесь тушить, готовить 
на пару  или размораживать. Жаровня должна быть отключена от сети.
3. Положите продукты в жаровню, если вы собираетесь готовить на пару то 
сначала установите решетку и лишь затем выкладывайте продукты на решетку.  
4. Закройте крышку жаровни.
5. Плотно вставьте блок управления в разъем жаровни и подключите  вилку в 
розетку, предварительно убедившись, что терморегулятор (G) переведен в по-
ложение «0».
6.  Регулятором (G) установите температуру приготовления. При этом загорится 
индикатор работы, указывая на положение терморегулятора (H).
7. Если ваше блюдо может подгореть переворачивайте или перемешивайте 
блюдо время от времени лопаточкой из дерева или специального пластика для 
антипригарных покрытий. Не допускайте контакта твердых и металлических 
предметов с поверхностью жаровни.    
8. Пользуйтесь следующей таблицей для предварительного выбора темпера-
туры:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Показатели температур, отражает среднее значение температуры жаровни 
при обжарке продуктов в масле, при средней загрузке. Если вы тушите с боль-
шим содержанием жидкости или готовите на пару, то температура жаровни не 
поднимется значительно выше  100°С даже в максимальном положении. В этом 
случае показатель температуры отражает мощность в большей степени, чем 
температуру блюда. 
9. Регулятор температуры является бесступенчатым, что дает Вам возмож-
ность подобрать промежуточные значения положения регулятора подходящие 
именно для вашего блюда и загрузки жаровни. 
10. По окончании приготовления поверните включатель (G) в положение «0», от-
ключите жаровню из сети и извлеките блок управления из разъема в жаровне 
нажатием на соответствующий рычаг (I).

Положение 
регулятора

Показатель 
температуры*

Рекомендации

1 35°С Режим удобен для мягкой разморозки . 
Налейте немного воды, чтобы улучшить тепло-
обмен

2 50°С Режим удобен для быстрой разморозки и под-
держания блюд в теплом виде. 
Налейте немного воды, чтобы улучшить тепло-
обмен при разрморозке

3 95°С Подогрев и поддержание блюд в горячем виде

4 130°С Длительное тушение

5 160°C Жарка овощей 

6 190°C Жарка рыбы и баранины

7 220°C Жарка свинины и говядины

ПРИМЕЧАНИЯ

• Не следует помещать в жаровню больше продуктов, чем это предусмотрено. 
Лучше разделите их на несколько небольших порций.
• Легкое задымление при первом включении считается нормальным.
• Рекомендуем Вам предварительно прогреть жаровню в течение 2-3 минут 
на третьем режим,  чтобы при жарке Ваше блюдо не пригорело к поверхности. 
• Если вы используйте крышку в процессе приготовления, избегайте частого 
ее открывания, это увеличит время приготовления Вашего блюда.
• Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию жаровни 
дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изделия.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Жаровня приспособлена для работы от источника тока, характеристики ко-
торого указаны в инструкции.
• Жаровня должна использоваться только в вертикальном положении. Ни-
когда не используйте жаровню на неровной термонеустойчивой поверхности.
• Не используйте жаровню с сильными загрязнениями, регулярно произво-
дите чистку изделия.
• Не используйте пластиковую, бумажную и другую пожароопасную посуду и 
упаковку для приготовления пищи в жаровне.
• Температура корпуса и стеклянной крышки  во время работы могут достига-
ют свыше 200°С, поэтому прикасайтесь только к ручкам и блоку управления во 
время работы.
• Электрический шнур не должен прикасаться к нагревающимся частям корпуса.
• Избегайте близости с легко деформирующимися от высокой температуры 
предметами.
• Используйте отдельную розетку для жаровни.
• Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним 
находятся дети. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети 
могут потянуть за него, уронить жаровню и получить травму.
• Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:
- храните неиспользуемую жаровню отсоединенной от сети;
- ничем не накрывайте жаровню;
- не используйте прибор во влажных местах;
- не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности блока 
управления есть вода;
- не вставляйте и не вынимайте вилку  и блок управления мокрыми руками;
- не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полно-
стью была вставлена в розетку;
- не пользуйтесь жаровней, если сетевой провод поврежден или намочен;
- отключайте прибор от сети перед чисткой;
- никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор, акку-
ратно выньте вилку из розетки;
- храните прибор в сухом, прохладном месте.
• Жаровня предназначена на приготовления и разогрева пищи в домашних 
условиях.
• Жаровня снабжена вилкой европейского типа. Используйте розетку с за-
землением.
• Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте 
прибор. Обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном.
• Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.
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ЧИСТКА И УХОД

• Жаровня нуждается промывании внутренней поверхности после каждого 
использования. Не используйте масло или жир дважды, смывайте его полно-
стью после каждого использования.
• Отключите жаровню от источника тока и отсоедините блок управления. Дай-
те жаровне остыть, затем почистите ее влажной тряпочкой. Не используйте хи-
мически активные или абразивные
моющие средства для чистки жаровни, так как это повредить ее антипригарную 
поверхность.
• Корпус и крышку можно протереть влажной тканью смоченной в моющем 
растворе без абразивных веществ. Избегайте попадания влаги в разъем для 
блока управления. Если все же вода попала, то не включайте жаровню в сеть 
до полного испарения влаги попавшей в разъем. 
• Блок управления следует протирать сухой или едва влажной тряпкой. Сле-
дите чтобы термодатчик был всегда чистым.
• Не чистите жаровню при помощи инструментов и твердых губок.
• Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Старые приборы представляют собой совокупность технических 
материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми от-
ходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать 
нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать 
этот прибор в приемный пункт утилизации (если таковой имеется).




