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Уважаемый покупатель,
Вы держите в руках: комплект для фондю из эмалированной нержавеющей стали, который великолепно подойдет для приготовления и сервировки
мясного фондю и не только. Комплект включает в себя: чашку из эмалированной нержавеющей стали, 6 керамических тарелок, 6 цветных ложек
ʞʘʞʡʤʠ ʠʦʱʮʠʩʧʤʨʘʛʦʧʨʞʵʢʞʚʡʵʘʞʡʤʠ ʘʦʖʯʖʴʯʩʴʧʵʥʤʚʧʨʖʘʠʩʞʙʤʦʛʡʠʩʂʖʨʛʦʞʖʡʱoʥʛʦʘʤʠʡʖʧʧʣʖʵʧʨʖʡʲ ʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʖʵʳʢʖʡʲʞʥʦʤʭʣʖʵ
керамика. Простое обслуживание и очистка.
Пожалуйста, прочитайте данные инструкции перед использованием и сохраните их на будущее. Следуйте данным здесь рекомендациям для Вашей
безопасности. При передаче изделия другому владельцу следует также отдать руководство по эксплуатации. Данное изделие предназначено для
обычного домашнего использования. Использование в коммерческих целях запрещено.
Описание:
t ʄʧʣʤʘʖʣʞʛ
t ɸʦʖʯʖʴʯʞʟʧʵʚʛʦʜʖʨʛʡʲʚʡʵʨʖʦʛʡʤʠ
t ʀʛʦʖʢʞʭʛʧʠʞʛʨʖʦʛʡʠʞ ̓ʮʨ
t ʅʤʚʧʨʖʘʠʖʞʝʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ
t ɹʤʦʛʡʠʖ
t ʀʦʱʮʠʖʚʡʵʥʤʙʖʮʛʣʞʵʤʙʣʵ
t ʓʢʖʡʞʦʤʘʖʣʣʖʵʭʖʮʖʞʝʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ
t ʀʦʱʮʠʖʧʤʨʘʛʦʧʨʞʵʢʞʚʡʵʘʞʡʤʠ
t ɸʞʡʠʞʚʡʵʪʤʣʚʴ ʮʨ
t ʁʤʜʠʞʚʡʵʪʤʣʚʴ ʮʨ
Сборка
ʉʧʨʖʣʤʘʞʨʛʣʖʤʧʣʤʘʖʣʞʛʘʦʖʯʖʴʯʞʟʧʵʚʛʦʜʖʨʛʡʲ ʖʝʖʣʞʢoʥʤʚʧʨʖʘʠʩʞʝʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞʅʤʢʛʧʨʞʨʛʭʖʮʩʞʝʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞʧʠʦʱʮʠʤʟʘ
подставку. Установите керамические тарелки во вращающуюся подставку. После сборки убедитесь, что составные части надежно закреплены на своих
местах и что конструкция устойчива.
Приготовление масла
Налейте подходящее для жарки масло в чашу из нержавеющей стали и подогрейте на Вашей плите до температуры, не доходящей до предела в 18 0°C.
Поставьте чашу с разогретым маслом на подставку (убедитесь, что чаша надежно установлена), поставьте горелку в подставку под чашей и зажгите ее.
Горелка – поджигание
ʄʨʠʦʤʟʨʛʙʤʦʛʡʠʩʞʚʤʗʖʘʲʨʛʥʤʚʫʤʚʵʯʛʛʨʤʥʡʞʘʤʘʣʞʜʣʴʴʭʖʧʨʲʙʤʦʛʡʠʞoʠʖʠʥʦʖʘʞʡʤ ʨʤʥʡʞʘʤʢʵʘʡʵʛʨʧʵʥʖʧʨʖ ʙʛʡʲʞʥʦʤʭʞʛʘʞʚʱʨʤʥʡʞʘʖʚʡʵ
фондю. Используйте только то топливо для фондю, которое разрешено использовать в горелке. Закройте горелку и поставьте ее в середину подставки,
под чашей. Затем зажгите горелку (рекомендуется сделать это газовой зажигалкой или длинной спичкой). Перед тем, как вынуть горелку, всегда тушите
огонь, закрывая его крышкой для гашения огня.
Приготовление фондю
ʍʨʤʗʱʥʦʞʙʤʨʤʘʞʨʲʪʤʣʚʴoʣʖʦʛʜʲʨʛʢʵʧʤʞʤʘʤʯʞʢʛʡʠʞʢʞʠʩʗʞʠʖʢʞʅʤʚʬʛʥʞʨʛʤʨʚʛʡʲʣʱʛʠʩʧʤʭʠʞʘʞʡʠʤʟʚʡʵʪʤʣʚʴʞʤʠʩʣʞʨʛʘʭʖʮʩʧ
подогретым маслом. Прислоните вилку к отверстию в крышке. Время приготовления зависит от типа блюда или вкуса и составляет примерно
oʢʞʣʩʨɸʠʛʦʖʢʞʭʛʧʠʞʫʨʖʦʛʡʠʖʫɸʱʢʤʜʛʨʛʙʤʨʤʘʞʨʲʦʖʝʡʞʭʣʱʛʧʤʩʧʱʞʥʦʞʥʦʖʘʱɺʡʵʥʤʚʖʭʞʧʤʩʧʤʘʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʡʤʜʠʞʚʡʵʪʤʣʚʴ
ОСТОРОЖНО
t ɸʧʛʙʚʖʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʥʦʤʚʩʠʨʣʖʦʤʘʣʤʟ ʭʞʧʨʤʟ ʣʛʧʠʤʡʲʝʵʯʛʟʞʣʛʙʤʦʴʭʛʟʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ
t ʅʛʦʛʚʠʖʜʚʱʢʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢʥʦʤʘʛʦʵʟʨʛʩʧʨʤʟʭʞʘʤʧʨʲʞʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʨʲʧʗʤʦʠʞ
t ɽʖʜʞʙʖʟʨʛʙʤʦʛʡʠʩʨʤʡʲʠʤʥʤʧʡʛʛʛʩʧʨʖʣʤʘʠʞʘʥʤʚʧʨʖʘʠʩʞʨʩʮʞʨʛʨʖʢʜʛʣʛʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʙʤʦʛʡʠʩʚʡʵʚʦʩʙʞʫʬʛʡʛʟ
t ʃʛʧʨʖʘʲʨʛʭʖʮʩʚʡʵʪʤʣʚʴʘʚʩʫʤʘʠʩ
t ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʨʤʡʲʠʤʨʤʨʤʥʡʞʘʤʚʡʵʙʤʦʛʡʠʞ ʠʤʨʤʦʤʛʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʵʛʨʧʵʭʛʦʛʝʢʖʙʖʝʞʣʱʞʦʖʝʦʛʮʛʣʤʠʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʢ 
в соответствии с предоставленным на упаковке руководством.
t Осторожно: не используйте жидкое топливо для фондю!
t ʅʦʞʤʗʦʖʯʛʣʞʞʧʨʤʥʡʞʘʤʢ ʙʤʦʛʡʠʤʟʞʙʤʦʵʭʛʟʭʖʮʛʟʗʩʚʲʨʛʤʧʨʤʦʤʜʣʱʞʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛʝʖʯʞʨʣʱʛʧʦʛʚʧʨʘʖ ʥʛʦʭʖʨʠʞ ʨ̓ʅ 
Дайте набору для фондю остыть перед мытьем.
t ɽʖʥʦʛʯʖʛʨʧʵʤʧʨʖʘʡʵʨʲʥʦʤʚʩʠʨʗʛʝʥʦʞʧʢʤʨʦʖʘʥʦʤʬʛʧʧʛʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ
t ʃʛʚʖʘʖʨʲʚʛʨʵʢ
t ʄʥʖʧʣʤʧʨʲʘʤʝʙʤʦʖʣʞʵ
t ʋʦʖʣʞʨʛʩʥʖʠʤʘʤʭʣʱʛʢʖʨʛʦʞʖʡʱʘʣʛʚʤʧʨʩʥʣʤʢʚʡʵʚʛʨʛʟʢʛʧʨʛʄʥʖʧʣʤʧʨʲʨʦʖʘʢʞʡʞʩʚʩʮʛʣʞʵ
t ʅʦʞʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞʧʘʛʭʛʟ ʨʤʡʲʠʤʚʡʵʮʤʠʤʡʖʚʣʤʙʤʪʤʣʚʴ 
1. Не оставляйте горящую свечу без присмотра.
2. Держите горящую свечу вне досягаемости детей и животных.
3. Всегда оставляйте свободный промежуток в хотя бы 1 дюйм/2 см между горящими свечами.
   ʃʛʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛʙʤʦʵʯʞʛʧʘʛʭʞʣʖʢʖʨʛʦʞʖʡʖʫʞʡʞʦʵʚʤʢʧʡʛʙʠʤʘʤʧʥʡʖʢʛʣʵʴʯʞʢʞʧʵʢʖʨʛʦʞʖʡʖʢʞ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕФЕКТЫ
Тщательно промывайте и сушите перед первым использованием и после каждого использования. После использования частям следует дать остыть,
прежде чем начинать их мыть! В посудомоечной машине можно мыть только чашу из нержавеющей стали, вилки и ложки для фондю и керамические
ʨʖʦʛʡʠʞ ʛʧʡʞʨʖʠʤʘʱʛʗʱʡʞʘʠʡʴʭʛʣʱʄʧʨʖʡʲʣʱʛʭʖʧʨʞʧʡʛʚʩʛʨʢʱʨʲʨʤʡʲʠʤʘʦʩʭʣʩʴʃʛʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʤʧʨʦʱʛʥʦʛʚʢʛʨʱ ʧʨʖʡʲʣʩʴʢʤʭʖʡʠʩʞʡʞ
моющие средства с агрессивными или абразивными свойствами. Замачивайте особенно загрязненные части.
ʄʗʛʧʬʘʛʭʞʘʖʣʞʛʤʧʣʤʘʖʣʞʵʭʖʮʞʞʝʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞʘʱʝʘʖʣʤʤʙʣʛʢʙʤʦʛʡʠʞɺʖʣʣʤʛʤʗʛʧʬʘʛʭʞʘʖʣʞʛʣʞʠʖʠʣʛʘʡʞʵʛʨʣʖʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʧʨʲʞʡʞ
ʣʛʨʤʠʧʞʭʣʤʧʨʲʥʦʤʚʩʠʨʖoʤʣʤʣʛʵʘʡʵʛʨʧʵʚʛʪʛʠʨʤʢʥʦʤʚʩʠʨʖʞʣʛʢʤʜʛʨʧʡʩʜʞʨʲʥʦʞʭʞʣʤʟʜʖʡʤʗ
Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним обращаться.

