
 



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Engy. Наши изделия 
разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности 

и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия 
нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в 
которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.  

ОПИСАНИЕ ТОВАРА: 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве 
справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать 
поломок и несчастных случаев. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, по 
возможности, кассовым чеком, картонной коробкой до окончания срока гарантии. 

 
1. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на 

приборе и в инструкции, соответствуют параметрам электросети. 
2. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с 

данной инструкцией.  
3. Прибор не предназначен для промышленного применения. 
4. Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь  и перед чисткой.  
5. Не касайтесь вентиляционных отверстий, будьте аккуратны, чтобы не обжечься. Не 

закрывайте отверстия для выхода воздуха посторонними предметами – это может 
привести к поломке прибора. 

6. Во время работы внешняя поверхность прибора может нагреваться, не касайтесь 
поверхности прибора.  

7. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к 
поломке, не попадающей под гарантийные условия. 



8. Не погружайте прибор и шнур питания в воду и/или другие жидкости. Если это случилось, 
немедленно отключите  прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше 
проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов. 

9. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он 
упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-
либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор 
могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор 
самостоятельно. 

10. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.  
11. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.  
12. Прибор  должен устойчиво стоять на ровной, сухой поверхности вдали от источников 

тепла. 
13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.  
14. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых. Не позволяйте детям 

играть с прибором, дети могут не осознавать всей опасности неправильно использования 
прибора. 

15. Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или 
умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за 
исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их 
безопасность. 

16. Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими 
мощными электроприборами к одной и той же линии электросети. 

17. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью 
к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и 
прекращению гарантийных обязательств. 

18. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения 
целостности прибора и его функциональных свойств. 

19. Выполняйте все требования инструкции. 
 
 

Перед первым использованием духовки следует разогреть ее без продуктов при закрытой 

дверце в течение 15 минут при максимальной температуре. Минеральная вата, 
расположенная вдоль камеры духовки, может в силу своего состава издавать запах. Вы 
можете даже заметить выделение дыма. Это нормальный процесс, сопровождающий 
первое включение духовки.  
При последующем использовании убедитесь в том, что дверца печи плотно закрыта; в этом 
случае герметичное уплотнение оптимально выполняет свою функцию. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прислоняться или садиться на открытую дверцу духовки, 
устанавливать на нее или ставить посторонние предметы. 
-не помещайте фольгу в печь, в противном случае, это может привести к аккумуляции 
тепла, которое негативно отразится на результате жарки и может испортить покрытие; 
-прежде чем приступить к очистке духовки, извлеките все внутренние элементы; 
-при очистке духовки не используйте пароочиститель или очиститель высокого давления; 
-при чистке камеры духовка должна быть выключена и вилка вынута из розетки. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

1. Поставьте духовку на широкую поверхность и подключите к электросети. 
2. Подготовьте продукты, которые Вы собираетесь приготовить на противне, отрегулируйте 

температуру, выберите режим работы духовки, прогрейте. Смажьте противень 
растительным маслом перед приготовлением в нем пищи во избежание ее пригорания. 

3. Поставьте противень в духовку, нагретую до определенной температуры. 
4. Противень поможет пропечь пищу со всех сторон; 
5. Во время приготовления блюда в духовке наблюдайте за процессом приготовления 

через жаропрочное стекло. Для приготовления большого блюда следует перевернуть 



его несколько раз. Откройте дверцу духовки при необходимости повернуть или 
передвинуть блюдо, затем сразу же её закройте. 

6. Для включения верхних конфорок поверните регулятор мощности соответствующей 
конфорки, установив необходимую мощность. 
7.Когда блюдо будет готово, все регуляторы установите в положение «выкл.» и отключите 
духовку от электросети. Затем аккуратно достаньте приготовленное блюдо. 
ВАЖНО! Максимальная нагрузка на конфорки не должна быть более 4 кг. 

 
            -  режим работы верхних нагревательных элементов; 
     

-  режим работы нижних нагревательных элементов; 
 

            -  режим работы верхних и нижних нагревательных элементов. 
 

Технические данные: 

Мощность, Вт 1400 

Напряжение, В 230 

Внутренний объем, л 25 

Комплект поставки: 

-Духовка электрическая – 1 шт. 
-Противень – 1 шт. 
-Хромированная решетка – 1 шт. 
-Ручка для противня  - 1 шт. 
-Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
-Гарантийный талон – 1 шт. 
-Упаковка – 1 шт..  
 
Назначение: приготовление пищи в бытовых условиях. Некоммерческое использование. 
После окончания срока эксплуатации утилизировать с наименьшим вредом для окружающей среды, в 
соответствии с действующим законодательством в вашем регионе. 
Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 °С 
Транспортировка - рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом 
в заводских упаковках, штабелировать вертикально не более 5 ярусов. 
Состав: металл, стекло, пластик, резина, кабель. 
Гарантийный срок 1 год. Срок службы 5 лет. 
Произведено в Китае 
 
Производитель-экспортер: Чжуншань Голукс Электрикал Эплайэнсис Лтд.  
Адрес: 28 Юэ Нань Роуд, Чжуншань сити, Гуандун, Китай.        
Поставщик импортер: ООО "Союз".  
Адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, 15 линия В.О., 12, лит. А, оф. 4Н  



 


