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Поздравляем с приобретением мультивар-
ки el′chef eco ceramic, которая позволит ре-
ализовать все способы приготовления пищи, 
используемые в здоровом питании, не требуя 
специальных знаний и навыков, а её эксплу-
атация доставит вам несомненное удоволь-
ствие.

Прежде чем использовать этот электропри-
бор, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией по эксплуатации. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОСТОИНСТВА

НАТУРАЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧАША 

Эксклюзивная чаша с крышкой полностью 
изготовлены из керамики – материала эко-
логичного и абсолютно безопасного для здо-
ровья, испокон веков использующегося для 
изготовления посуды. Керамическая чаша 
нагревается медленно и равномерно, а спе-
циальная конструкция крышки обеспечива-
ет активную циркуляцию пара внутри чаши. 
В результате получаются томленые блюда с 
нежнейшей консистенцией и насыщенным, 
выраженным вкусом. Чашу также можно ис-
пользовать в духовке и даже на газовой плите, 
что открывает новые возможности кулинарно-
го творчества.

ВЫБОР СО ВКУСОМ!

Корпус ванильно-мороженого цвета соз-
дает благородный образ мультиварки el′chef 
eco ceramic. Классическое дополнение в 
виде металлических вставок делает этот при-
бор гармоничным element′ом любого кухон-
ного интерьера, а яркий аксессуар – дисплей 
с приятной голубой подсветкой – элегантно 
выделяет эту модель на общем фоне. 

Интуитивно понятное управление обеспе-
чивает легкость в обращении с мультиваркой, 
освобождая мысли для творческих поисков. 
Быстро подружиться с этим гаджетом очень 
легко, а никогда не расставаться поможет 
удобная ручка для переноски.

 

ПОХУДЕТЬ ЛЕГКО – ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО 
И ПОЛЕЗНО! 

Полезно – не значит однообразно. Десять 
«здоровых» программ позволяют готовить в 
мультиварке el′chef eco ceramic широкий ас-
сортимент полезных и действительно вкусных 
блюд. Для приготовления большинства из них 
не требуется масло, что значительно снижает 
калорийность блюд, а следовательно, спо-
собствует снижению веса. Всевозможные 
томленые каши, наваристые супы, витамин-
ные напитки и даже полезные десерты – те-
перь всегда на Вашем столе, а наличие таких 
программ, как йогурт и топленое молоко, по-
зволяет разнообразить рацион вкусными и на-
туральными молочными продуктами!

ТОЛЬКО ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ!

Материал чаши, щадящий температурный 
режим и герметичность мультиварки el′chef 
eco ceramic создают такие же условия при-
готовления, как в настоящей русской печи. 
Этот проверенный веками способ обработки 
пищи обеспечивает бережное сохранение 
полезных свойств и ароматов всех ингреди-
ентов, а главное, создает неповторимый вкус. 
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Изготовитель не несет ответственности за 
любые травмы или ущерб, возникшие вслед-
ствие неправильной эксплуатации электро-
прибора.
• Мультиварка является бытовым электропри-
бором и предназначена для использования в 
домашних условиях в строгом соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. Неправильная 
эксплуатация и техническая модификация 
мультиварки могут создать условия, опасные 
для жизни и здоровья пользователя.
• Мультиварка не предназначена для ис-
пользования детьми или недееспособными 
взрослыми без надлежащего контроля, а так-
же лицами, не имеющими достаточных навы-
ков по использованию электроприборов и не 
знакомыми с инструкцией по эксплуатации. 
• Людям, использующим кардиостимулято-
ры, необходимо проконсультироваться с вра-
чом перед использованием мультиварки. 
• Перед подключением мультиварки к элек-
тросети удостоверьтесь в том, что напряже-
ние электросети соответствует напряжению, 
паспортизированному для данного электро-
прибора.
• Во избежание перегрузки электросети, 
не подключайте к одному источнику питания 
одновременно с мультиваркой другие элек-
троприборы с большой потребляемой мощ-
ностью. 
• При подключении мультиварки к электро-
сети не перекручивайте сетевой шнур, не 
сдавливайте его какими-либо предметами, 
убедитесь в том, что вилка сетевого шнура 
сухая и чистая. Вилка сетевого шнура должна 
плотно и до конца вставляться в розетку.
• Никогда не прикасайтесь к вилке сетевого 
шнура мокрыми руками.

• Не передвигайте мультиварку, потянув ее 
за сетевой шнур.
• В случае повреждения сетевого шнура 
его замену должен выполнить специалист 
сервисного центра или квалифицированный 
электрик. Не эксплуатируйте мультиварку, 
если поврежден сетевой шнур или вилка се-
тевого шнура.
• Устанавливайте мультиварку только на 
сухую ровную и устойчивую поверхность, на 
безопасном расстоянии от края этой поверх-
ности. Не устанавливайте мультиварку на 
поверхность с мягким тканевым покрытием, 
удерживающим тепло.
• Не эксплуатируйте мультиварку в местах с 
повышенной влажностью или рядом с источ-
никами тепла. Не допускайте, чтобы сетевой 
шнур касался горячих поверхностей любых 
нагревательных приборов или поверхностей, 
способных его повредить. Следите за тем, 
чтобы нельзя было споткнуться о сетевой шнур.
• Во избежание поражения электротоком, 
не погружайте мультиварку, сетевой шнур 
или его вилку в воду или иную жидкость. Всег-
да отключайте мультиварку от электросети пе-
ред чисткой, не допускайте попадания влаги 
на панель управления или внутрь устройства. 
• Не эксплуатируйте и не храните мульти-
варку в одном помещении с легковоспламе-
няющимися веществами, химическими реак-
тивами или в сильно запыленном помещении. 
• Во избежание возникновения электромаг-
нитных помех, расстояние от мультиварки до 
других электроприборов должно составлять 
не менее 30 см.
• Не допускайте воздействия на мультивар-
ку прямого солнечного света, во избежание 
деформации и обесцвечивания поверхности 
корпуса.

• Не перемещайте мультиварку во время 
работы. 
• Обращайтесь с мультиваркой бережно, 
не подвергайте ударам, аккуратно вставляйте 
внутреннюю чашу в мультиварку.
• Не включайте мультиварку без установлен-
ной чаши.
• Используйте только чашу, имеющуюся в 
комплекте. Не используйте деформирован-
ную чашу, никогда не заменяйте чашу другой 
посудой. 
• Перед использованием мультиварки убе-
дитесь в том, что пластина нагревателя и 
внешняя поверхность чаши сухие и чистые. 
Влага или частицы продуктов на внешней по-
верхности чаши и пластине нагревателя могут 
стать причиной короткого замыкания или выхо-
да мультиварки из строя. 
• Никогда не переполняйте чашу сверх до-
пустимого объема, в противном случае это 
может стать причиной возникновения опасных 
ситуаций и выхода мультиварки из строя.
• Перед включением мультиварки всегда 
проверяйте, не засорен ли паровой клапан.
• Во избежание возникновения опасных си-
туаций, не закрывайте отверстия выхода пара 
во время работы мультиварки. 
• Обеспечьте свободное пространство над 
мультиваркой для безопасного выхода пара, 
не менее 1,5 м.
• Во время работы чаша сильно нагревает-
ся. Не прикасайтесь к чаше незащищенными 
руками во избежание ожогов. Берегите лицо 
и руки от выходящего пара.
• Не используйте при приготовлении в чаше 
алюминиевую фольгу, формочки или тому 
подобные приспособления из металлосодер-
жащих материалов. 

• Во избежание возникновения опасных ситу-
аций, не допускайте контакта нагревательной 
поверхности с металлическими предметами 
или кухонным инвентарем, не помещайте по-
сторонние предметы внутрь мультиварки.
• Во время или после завершения програм-
мы открывайте крышку с осторожностью. 
Помните, что внутри мультиварки находится 
горячий пар. 
• Содержите мультиварку в чистоте, тща-
тельно очищайте чашу, крышку мультиварки 
и паровой клапан после каждого использо-
вания. 
• Не храните приготовленное блюдо в муль-
тиварке, всегда выполняйте чистку мультивар-
ки сразу после использования, в противном 
случае дальнейший процесс чистки будет за-
труднен.
• В случае появления дыма или запаха го-
рения от любого узла мультиварки, а также 
странных шумов, немедленно выключите 
мультиварку и отключите её от электросети и 
обратитесь в сервисный центр.
• В случае повреждения нагревательного 
элемента или деформации чаши обратитесь 
в сервисный центр.
• Для хранения упакуйте мультиварку в ко-
робку и храните в сухом помещении, в ме-
стах, недоступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальней-
ших справок, а в случае передачи мультивар-
ки другому владельцу, передайте инструкцию 
вместе с электроприбором. 
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Прибор состоит из следующих основных ком-
понентов:

1. Паровой клапан
2. Кнопка открывания крышки
3. Дисплей
4. Корпус 
5. Крышка
6. Чаша
7. Панель управления 
8. Температурный датчик 
9. Разъем для сетевого шнура
10. Нагревательный элемент

Индикация дисплея
• Часы – в режиме ожидания часы отобра-
жают текущее время. Для того, чтобы посмо-
треть текущее время в ходе приготовления, 
нажмите кнопку «Часы» или «Минуты».
• Таймер – часы показывают, через какое 
время начнется приготовление.
• Осталось – часы показывают время до 
окончания приготовления. 

АКСЕССУАРЫ

Мерная чашка (объем 180мл.), лопатка, 
ложка для супа.

Чаша для приготовления 
Эксклюзивная чаша с крышкой полностью 

изготовлена из керамики. Как и настоящий 
горшочек, чаша el’chef eco ceramic абсолют-
но безопасна для здоровья и не влияет на вкус 
и аромат пищи. 

Объем чаши составляет 4 литра. Во избежа-
ние выплескивания жидкости максимальный 

объем ингредиентов не должен превышать 
уровень 3 см от верхнего края чаши.

Примечание: некоторые продукты, такие 
как молоко, при кипении образуют обильную 
пену, учитывайте это при приготовлении мо-
лочной каши. Не готовьте больше 3 мерных 
чашек крупы (3-5 порций). Перед приготовле-
нием добавляйте в кашу сливочное масло или 
«нарисуйте» маслом ободок по внутренней 
стороне чаши, на расстоянии 5-7 см от верх-
него края.

Для увеличения срока службы не рекомен-
дуется использовать при приготовлении ме-
таллические или иные аксессуары, которые 
могут повредить поверхность чаши. Исполь-
зуйте аксессуары, идущие в комплекте, дере-
вянные или силиконовые лопатки.

Внимание! Паровой клапан предназначен для 
поддержания рабочего давления в чаше муль-
тиварки и выпуска пара после окончания при-
готовления. При добавлении большого количе-
ства воды пар не успевает конденсироваться, 
и на поверхности мультиварки вблизи паро-
вого клапана могут образовываться водяные 
скопления. Это не является неисправностью, 
а всего лишь сигнализирует о том, что вы до-
бавили слишком много воды.

Аккуратно! Чаша изготовлена из керамики и 
при неосторожном обращении может рас-
колоться.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Подогрев / отмена
• Чтобы отменить текущие установки или 
прервать выполнение программы, нажмите 
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плее не отобразится значок напротив нужной 
вам программы. Программы переключаются 
последовательно (Крупа ▶ Молочная каша ▶ 
Тушение ▶ Суп ▶ Томление ▶ Жаркое ▶ Йо-
гурт ▶ Топленое молоко ▶ Десерт ▶ Напитки 
▶ и т.д.)
• Чтобы выйти из меню выбора программ на-
жмите кнопку «Подогрев/ Отмена».

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Время приготовления для программ Крупа 
и Молочная каша устанавливается автомати-
чески в зависимости от объема ингредиентов. 
• Для остальных программ время приго-
товления можно изменять. После выбора 
программы на дисплее отображается стан-
дартное время приготовления. Для изменения 
времени используйте кнопки «Часы» и «Ми-
нуты». Чтобы начать приготовление, нажмите 
кнопку «Старт» или продолжите установку, на-
жав на «Таймер».

ТАЙМЕР

Чтобы блюдо приготовилось к определенно-
му времени, используйте функцию Таймер. 
(Не устанавливается в программе Йогурт и То-
пленое молоко). Для этого, после выбора про-
граммы и установки времени приготовления 
(для неавтоматических программ), нажмите 
кнопку «Таймер» на панели управления. Ис-
пользуя кнопки «Часы» и «Минуты» установите 
время, через которое должно начаться приго-
товление. Нажмите «Старт». После короткого 
звукового сигнала подсветка кнопки «Старт» 
будет гореть постоянно, а на дисплее будет 
отображаться значок выбранной програм-
мы, и по очереди будут меняться значок «Тай-

мер» + время до начала программы и значок 
«Часы» + текущее время.

Меры предосторожности и рекомендации: 
• Максимальное время отсрочки старта 24 
часа.
• Некоторые продукты при значительной 
задержке времени приготовления могут ис-
портиться. Старайтесь не включать таймер на 
максимальное время без острой необходи-
мости.
• Не используйте таймер сразу после оче-
редного приготовления, пока мультиварка 
полностью не остыла, иначе результат приго-
товления может оказаться неудовлетворитель-
ным.

Пример:
Текущее время 10:20, жаркое должно быть 

готово к 19:30.
Положите в кастрюлю необходимые ин-

гредиенты и закройте крышку. Выберите про-
грамму «Жаркое», затем установите время 
приготовления, например 1 час. В таком слу-
чае приготовление должно начаться в 18:30, то 
есть через 8 часов 10 минут. Нажмите кнопку 
«Таймер» – при этом на дисплее появится зна-
чок напротив надписи «Таймер». С помощью 
кнопок «Часы» и «Минуты» установите время 
08:10 и нажмите кнопку «Старт». На дисплее 
будут отображаться значки напротив «Жар-
кое» и «Таймер», а таймер начнет отсчет в об-
ратном направлении. В данном случае приго-
товление начнется в 18:30 и завершится к 19:30. 
При переходе в режим приготовления на дис-
плее появится значок «Осталось» – а на часах 
отразится время «01:00». После окончания про-
граммы мультиварка перейдет в режим «Под-
держания температуры».

кнопку «Подогрев/Отмена», при этом мульти-
варка перейдет в режим ожидания.
• Чтобы разогреть блюдо, нажмите эту кноп-
ку, мультиварка подогреет блюдо и будет под-
держивать температуру около 70°C. При этом 
будет гореть подсветка кнопки «Подогрев» и 
«Старт», а на дисплее отображаться таймер 
прямого отсчета. Продолжительность про-
граммы 25 минут.

Старт 
• Запуск программы приготовления. В про-
цессе приготовления подсветка кнопки 
«Старт» горит непрерывно.
• Индикация режима ожидания – при под-
ключении мультиварки к сети, подсветка кноп-
ки «Старт» мигает.

Часы – установка времени в часах.

Минуты – установка времени в минутах.

Меню – при нажатии этой кнопки программы 
переключаются последовательно

Крупа ▶ Молочная каша ▶ Тушение ▶ Суп 
▶ Томление ▶ Жаркое ▶ Йогурт ▶ Топленое 
молоко ▶ Десерт ▶ Напитки ▶ и т.д.

Таймер – функция таймера позволяет отло-
жить начало приготовления. Подробнее в раз-
деле «Установка таймера».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Установите мультиварку на ровную гори-
зонтальную поверхность. При установке сле-
дите за тем, чтобы горячий пар во время при-
готовления не попадал на мебель, бытовую 
технику, стены и т.п.

Вымойте все съемные детали мультиварки 
и аксессуары в теплой воде с нейтральным 
моющим средством, затем вытрите насухо и 
установите на место. Протрите внешние по-
верхности мультиварки чистой влажной сал-
феткой.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Нажмите и удерживайте кнопку «Часы» или 
«Минуты» в течение 3 секунд. Когда цифры на 
дисплее начнут мигать, коротко нажимайте 
кнопку «часы», а затем «минуты» до установки 
текущего времени. При удержании кнопки, 
значения будут переключаться быстрее. Для 
подтверждения нажмите кнопку «Старт». 

ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ

• Перед приготовлением извлеките чашу из 
мультиварки, убедитесь, что на нагреватель-
ную поверхность не попали кусочки пищи или 
посторонние предметы, это может привести 
к выходу прибора из строя. Поверхность тем-
пературного датчика должна быть чистой и 
сухой.
• Поместите в чашу ингредиенты согласно 
рецепту.
• Следите за тем, чтобы количество жидко-
сти не превышало уровня 3 см от верхнего 
края чаши.
• Установите чашу в мультиварку, закройте 
чашу крышкой.
• Закройте мультиварку.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

• Выберите программу приготовления, на-
жимая кнопку «Меню» до тех пор, пока на дис-
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ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

После завершения настроек, нажмите 
«Старт» для запуска приготовления.

На дисплее будет отображаться значок на-
против выбранной программы приготовления 
и оставшееся время.

ОТМЕНА

Чтобы отменить приготовление или сделан-
ные настройки нажмите и удерживайте кноп-
ку «Отмена» до тех пор, пока мультиварка не 
перейдет в режим ожидания. Подсветка кноп-
ки «Старт» будет мигать.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чтобы блюдо не остывало после приготов-
ления, мультиварка автоматически переклю-
чается в режим поддержания температуры 
около 70°С. – на дисплее отображается тай-
мер прямого отсчета, а подсветка кнопки «По-
догрев» горит постоянно. Максимальная про-
должительность режима 12 часов. 

Внимание: при ручном включении режима 
«Подогрев» продолжительность программы 
составляет 25 минут.

Меры предосторожности и рекомендации
• Перемешивайте блюда после приготовле-
ния.
• Не оставляйте лопатку для перемешивания 
в чаше во время подогрева.
• Чтобы отключить режим, нажмите кнопку 
«Отмена».

Внимание: не забывайте выключать мультивар-
ку вручную, если не требуется поддерживать 
блюдо теплым в течение длительного времени.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КРУПА

Эта программа подходит для приготовления 
всех сортов риса, гречки и других круп. Они 
являются неотъемлемой частью правильного 
питания, из них получаются самые здоровые 
завтраки и гарниры. Приготовленные в муль-
тиварке, крупы сохраняют все питательные 
свойства и аппетитный внешний вид. За счет 
них вы можете значительно разнообразить 
рацион, например, ввести в меню экзотичные 
для России виды – киноа или булгур. 

МОЛОЧНАЯ КАША

Идеальное сочетание пользы молока и зла-
ков представляет собой молочная каша. До-
верить трудоемкий процесс ее приготовления 
можно программе «Молочная каша». Каша в 
этом режиме хорошо разваривается, молоко 
не сбегает, а вам нет необходимости все это 
время стоять у плиты. Функция отсрочки старта 
подарит дополнительное время на утренний 
сон, а поддержание тепла сохранит завтрак 
горячим столько времени, сколько потребует-
ся. Вязкость каши можно менять, варьируя ко-
личество жидкости и крупы, а разнообразные 
добавки сделают полезный завтрак не только 
полезным, но и вкусным. 

ЖАРКОЕ

Жаркое – блюдо, вариации которого мож-
но найти почти во всех кухнях мира. И все эти 
вариации можно с успехом готовить в муль-
тиварке, правда, с гораздо меньшими уси-
лиями, чем это предполагает традиционный 
рецепт. Герметичность мультиварки насытит 

ароматами готовящееся блюдо, а электрон-
ный контроль температурного режима дове-
дет все ингредиенты до состояния оптималь-
ной готовности: мясо получится потрясающе 
нежным и мягким, а овощи сохранят не только 
форму, но и полезные свойства. 

ТУШЕНИЕ

Один из самых часто используемых спосо-
бов обработки пищи – тушение. Для его реа-
лизации возможности мультиварки подходят 
как нельзя лучше. Щадящий температурный 

Программа Время приготовления, (мин-макс)
Температура, 
°С 

Отсрочка 
старта

Крупа Авто. Таймер начинает обратный отсчет 
за 10 мин до окончания приготовления.

124 0-24 ч

Молочная 
каша

Авто. Таймер начинает обратный отсчет 
за 10 мин до окончания приготовления.

99 0-24 ч

Тушение 1 ч (20 мин – 8 ч) 100 0-24 ч

Суп 1 ч (30 мин – 4 ч) 100 0-24 ч

Томление 2 ч (1 ч – 8 ч) 80-85 0-24 ч

Жаркое 1 ч (20 мин – 2 ч 30 мин) 100 0-24 ч

Йогурт 8 ч (4 ч – 12 ч) 40 -

Топленое 
молоко

6 ч (2 ч – 12 ч) 100 -

Десерт 1 ч 30 мин (40 мин – 2 ч 30 мин) 95-97 0-24 ч

Напитки 10 мин (5 мин – 1 ч 30 мин). Таймер на-
чинает отсчет после закипания

100 0-24 ч
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режим и замкнутое пространство делают 
список блюд, которые можно приготовить в 
этой программе, бесконечным. Комбинации 
из различных видов мяса, овощей и круп сде-
лают ваше меню как никогда разнообразным. 

СУП

Традиционно, суп – это основа полноцен-
ного обеда. Самые вкусные получаются в 
чугунке, томленые в печи. Вам повезло, если 
есть возможность готовить суп именно так. 
А если нет, условия приготовления в печи от-
лично имитирует мультиварка el’chef eco 
ceramic. Толстые стенки чаши, равномерный 
прогрев и замкнутое пространство делают 
суп ароматным и наваристым. Программа 
также подходит для приготовления различных 
бульонов и супов-пюре.

ТОМЛЕНИЕ

Рецептура некоторых блюд из мяса, ово-
щей, фруктов, молока предполагает дли-
тельное томление продукта при температуре 
около 80-85ºС. Это условия, которые создают-
ся в русской печи, где исконно и готовились, 
например, холодец или жаркое. Поэтому 
в основу программы «томление» заложены 
параметры, имитирующие условия русской 
печи. Блюда, приготовленные в этом режиме, 
отличаются не только характерным вкусом, но 
и сохраняют все полезные свойства.

ЙОГУРТ

Быть уверенным в свежести йогурта и от-
сутствии в нем добавок можно только в од-

ном случае: если вы сделали его сами. Ну, 
или почти сами – при помощи мультиварки 
el’chef eco ceramic и режима «йогурт». И хотя 
для его приготовления требуется несколько ча-
сов, оно того стоит: польза йогурта не нужда-
ется в комментариях. А вместо искусственных 
красителей и наполнителей, добавьте в свой 
йогурт свежие фрукты, цукаты или орехи. Здо-
ровый и вкусный завтрак обеспечен! 

ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО

Настоящее топленое молоко сегодня мож-
но попробовать, лишь забравшись в глухую 
деревню. Хотя, есть еще один способ – муль-
тиварка el’chef eco ceramic. Она готовит то-
пленое молоко за 6 часов при температуре 
около 100 °С. В результате получается лаком-
ство кремового цвета, с характерным вкусом 
и, заметьте, приготовленное в домашних ус-
ловиях и без химических добавок.

ДЕСЕРТ 

Не стоит отказываться от десерта, особен-
но если он не только вкусный, но и полезный. 
А самый полезный десерт – это домашний 
джем или варенье из натуральных фруктов и 
ягод. Приготовить свой любимый сорт теперь 
совсем несложно: режим «Десерт» сделает 
за вас почти все. Вам же останется самое 
приятное – дегустация. 

НАПИТКИ

Компот – лучший способ утолить жажду 
летом и поправить иммунитет зимой. Мульти-
варка el’chef eco ceramic бережно превратит 

плоды в витаминный напиток, сохранив все 
полезные свойства ваших любимых фруктов 
и ягод. А в морозный зимний вечер отличным 
средством согреться и поднять себе настро-
ение станет бокал теплого душистого глинт-
вейна, также приготовленного в режиме «На-
питки».

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Во избежание появления стойких неприят-
ных запахов всегда выполняйте чистку мульти-
варки после каждого использования. 
• Не храните приготовленное блюдо в муль-
тиварке, в противном случае последующая 
чистка мультиварки будет затруднена.
• Перед чисткой, а также после каждого ис-
пользования, обязательно отключайте мульти-
варку от электросети.
• Во избежание поражения электрическим 
током не погружайте мультиварку, сетевой 
шнур или его вилку в воду или иную жидкость.
• Перед чисткой подождите, пока мульти-
варка полностью остынет.
• Используйте для мытья только нейтральные 
моющие средства, например, средства для 
мытья посуды.
• Не используйте для чистки спиртосодер-
жащие средства или растворители, а также 
жесткие мочалки или абразивные средства. 
• Не мойте аксессуары в посудомоечной 
машине.
• После чистки тщательно вытрите все дета-
ли насухо. 

ЧИСТКА ЧАШИ

• Для мытья чаши и крышки используйте толь-
ко мягкую губку и нейтральное моющее сред-
ство.
• Не рекомендуется мыть чашу в посудомо-
ечной машине.

ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОСНОВНОГО БЛОКА 

• Извлеките чашу, протрите крышку мульти-
варки. Если внутрь основного блока попали 
частички продуктов, аккуратно извлеките их 
при помощи чистой влажной салфетки.
• Не наливайте внутрь воду или иную жид-
кость, это может стать причиной выхода при-
бора из строя.

ЧИСТКА КЛАПАНА ВЫПУСКА ПАРА

• Выньте клапан выпуска пара, отсоедините 
верхнюю часть и промойте обе детали мяг-
кой губкой, используя нейтральное моющее 
средство, вытрите насухо, соедините детали и 
вставьте клапан на место.

ЧИСТКА АКСЕССУАРОВ

• Для мытья аксессуаров используйте мяг-
кую губку и нейтральное моющее средство. 
После мытья вытрите все принадлежности на-
сухо. Не мойте аксессуары в посудомоечной 
машине при температуре выше 60 градусов, 
по избежание деформации пластиковых ча-
стей.
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РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• В целях безопасности ремонт электропри-
бора должен осуществляться только квалифи-
цированными специалистами авторизован-
ного сервисного центра. 
• Гарантия не распространяется на неис-
правности, обусловленные неквалифициро-
ванным ремонтом, а также неправильной 
эксплуатацией электроприбора.
• Запрещается использование неисправно-
го электроприбора, а также при механиче-
ских или иных повреждениях самого электро-
прибора, сетевого шнура или его вилки.
• Никогда не разбирайте электроприбор 
самостоятельно, не вставляйте никакие по-
сторонние предметы в отверстия в корпусе 
электроприбора. 
• Если электроприбор не подлежит ремон-
ту, не выбрасывайте его вместе с бытовыми 
отходами. Позаботьтесь об окружающей 
среде! Неисправный электроприбор необ-
ходимо сдать в специализированный пункт 
утилизации. Адреса пунктов приема бытовых 
электроприборов на переработку Вы можете 
получить в муниципальных службах Вашего 
города. 

• При замене неисправного электроприбо-
ра на новый юридическую ответственность за 
утилизацию должен нести продавец.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка el’chef eco ceramic 
Инструкция по эксплуатации
Мерная чашка (объем 180мл.)
Лопатка 
Ложка для супа
Шнур питания
Гарантийный талон

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Напряжение: 220–240 Вт, 50 Гц
Мощность: 600 Вт (приготовление)
Объем чаши: 4 л. 
Габариты:  290 х 390 х 250 мм (ш х д х в)
Вес: 5.3 кг

Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические ха-
рактеристики, комплектацию и конструкцию 
данной модели без предварительного уве-
домления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления зашифрована в виде 
группы цифр в серийном номере, располо-
женном на корпусе прибора.

П Р И М Е Р
 неделя | год  номер продукта

 4512 – 14345
 45 – сорок пятая неделя
 12 – последние две цифры года
 14345 – номер продукта

Дату изготовления следует читать:
4512 – 14345 – 45-я неделя 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответ-
ствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О 
защите прав потребителей» срок службы для 
данного изделия равен 5 годам, при условии, 
что изделие используется в строгом соответ-
ствии с настоящей инструкцией по эксплуа-
тации и применяемыми техническими стан-
дартами.

СЕРТИФИКАТ
TC RU C-HK.ME10.B.00784 с 30.10.2012  ОС ТЕСТБЭТ
119334, Москва, Андреевская наб., 2,
т/ф (499)137 66 07, http://www.testbet.ru

КОД ОШИБКИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

E1, E2, E3, E4 Неполадки, которые невоз-
можно устранить самосто-
ятельно

Обратитесь в сервисный центр.

E5 Перегрев/температура до-
стигла более 185°

Подождите пока нагревательный элемент остынет, если 
он загрязнен, то аккуратно очистите его (см. Чистка 
внутренних поверхностей основного блока).




