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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем 
при покупке нового нагревателя тарелок PW 3010



CATLER РЕКОМЕНДУЕТ: ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы понимаем значение безопасности, и поэтому, начиная с первоначальной концепции 
дизайна до непосредственно готовой продукции мы ориентируемся прежде всего 
на вашу безопасность. Тем не менее, просим проявлять осторожность и соблюдать 
инструкции при использовании электроприборов:

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЯ 
ТАРЕЛОК PW 3010.

• Дети старше 8 лет 
и люди с ограничен-
ными физическими 
или умственными 
возможностями или 
люди, не имеющие 
опыта использования 
подобных устройств, 
могут использовать 
это устройство только 
под присмотром чело-
века, отвечающего за 
их безопасность, или 
после того, как они бу-
дут соответствующим 
образом проинструк-
тированы о безопас-
ном использовании 
устройства и поймут 
потенциальную опас-
ность неправильного 
использования.

• Детям не разрешается 
играть с этим устрой-
ством. Уход и обслу-
живание не должны 
выполнять дети без 
присмотра взрослых.

• В случае поврежде-
ния кабеля питания 
устройства, чтобы 
устранить связанные 
с этим опасности, не-
обходимо обратить-
ся в официальный 
сервисный центр 
или  квалифициро-
ванному специалисту 
для замены шнура. 
Запрещается исполь-
зовать устройство, 
если кабель питания 
или штепсельная вилка 
повреждены.
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Важные инструкции. 
Прочитайте данное ру-
ководство пользователя. 
Сохраните его для справ-
ки в будущем.

Не прокалывайте его 
кнопками или другими 
острыми предметами.

Не для детей до 3 лет.

Сторона с этикеткой всег-
да должна быть направ-
лена вниз.

Не стирать. Прибор не 
предназначен для мойки.

Не удаляйте этикетку 
с устройства.
• Если вы не используе-

те устройство, отсое-
дините штепсель кабе-
ля питания от сетевой 
розетки и дайте на-
гревателю полностью 
остыть. Хранить в хо-
рошо проветриваемом 
и сухом месте вдали от 
детей и животных.

• Регулярно проверяйте 
устройство на предмет 
износа или повреж-
дений. Если такие 
свидетельства появи-
лись, или устройство 
использовалось не-
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правильно, или оно 
не работает, не поль-
зуйтесь устройством 
и обратитесь в автори-
зованный сервисный 
центр Catler.

• Данное устройство не 
предназначено для 
медицинского исполь-
зования в больницах.

• Данное устройство не 
должно использовать-
ся людьми с наруше-
ниями температурной 
чувствительности 
и другими людьми 
с ограниченными воз-
можностями, которые 
не могут реагировать 
на перегрев.

• Дети в возрасте до 
трех лет не могут поль-
зоваться этим устрой-
ством, поскольку не 
могут реагировать на 
перегрев.

• Данным устройством 

не должны пользо-
ваться маленькие дети 
старше трех лет, если 
родитель или опекун 
не установили сред-
ство контроля или не 
проинструктировали 
ребенка надлежащим 
образом о том, как 
безопасно управлять 
средством контроля.

• Данное устройство 
предназначено для на-
гревания тарелок. Не 
используйте данное 
устройство в целях, 
отличных от тех, для 
которых оно предна-
значено.

• Данное устройство 
предназначено толь-
ко для домашнего 
пользования. Оно не 
предназначено для 
использования в таких 
помещениях, как:

 –  служебные кухни 
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в магазинах, офисах 
и в других рабочих 
местах;

 –  комнаты отелей или 
мотелей и другие 
жилые помещения;

 –  сельскохозяйствен-
ные предприятия;

 –  учреждения, предо-
ставляющие ночлег 
и завтрак.

• Перед включением 
устройства убедитесь, 
что напряжение в ро-
зетке соответствует на-
пряжению, указанному 
на заводской табличке 
на нижней стороне 
устройства. При любых 
сомнениях обратитесь 
к квалифицированно-
му электрику.

• Перед эксплуатацией 
прибора внимательно 
прочитайте все ин-
струкции и храните 
их в надежном месте 

для возможного ис-
пользования в буду-
щем. Соблюдайте все 
инструкции данного 
руководства пользова-
теля.

• Не используйте это 
устройство с любым 
программируемым 
переключателем, тай-
мером или любым 
прибором, которое ав-
томатически включает 
устройство.

• Не оставляйте кабель 
питания висящим 
над краем стола или 
столешницы, не по-
зволяйте ему касаться 
горячей поверхности 
или запутываться.

• Если устройство не ис-
пользуется, отключите 
его от сети питания.

• Не используйте обо-
греватель на открытом 
воздухе или во влаж-
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ной среде.
• Никогда не нагревайте 

пластиковые или пе-
нопластовые тарелки. 
Используйте только 
посуду из фарфора 
или глины.

• Запрещается мыть 
нагреватель, основной 
кабель и штепсель под 
проточной водой и по-
гружать его в другую 
жидкость.

• Не накрывайте и не 
деформируйте нагре-
ватель. Это может при-
вести к поломке.

• Никогда не ставьте на 
нагреватель влажные 
или мокрые тарелки.

• Всегда пользуйтесь за-
щитными перчатками 
или полотенцем для 
снятия посуды с нагре-
вателя. Тарелки очень 
горячие. 

• Риск ожогов.

• Не ставьте устройство 
на газовую или элек-
трическую плиту или 
рядом с ними, а также 
в месте, где оно будет 
соприкасаться с горя-
чей духовкой.

• Кожух нагревателя 
нельзя заменить. Ни 
при каких обстоятель-
ствах не пытайтесь 
снять его самостоя-
тельно.
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8 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАГРЕВАТЕЛЕМ ТАРЕЛОК PW 3010

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАГРЕВАТЕЛЕМ ТАРЕЛОК PW 3010
1. Отсек (4 отсека, предназначенные максимум для 8 тарелок)
2. Текстильный кожух
3. Нагревательная спираль (под тканью)
Кабель питания (не изображен)
Внутренний термостат (не изображен)

1

2

3
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ ТАРЕЛОК PW 3010

Перед первым использованием
Перед первым использованием снимите 
все рекламные этикетки/наклейки 
с нагревателя.

Эксплуатация
1. Поместите нагреватель тарелок 

на чистую и сухую поверхность. 
Убедитесь, что сторона с этикеткой 
направлена вниз.

2. Чистые и сухие тарелки вставляйте 
в отдельные отсеки. В один отсек 
можно поместить до 2 тарелок. 
Одновременно можно разогревать до 
8 тарелок.

3. Вставьте штепсельную вилку в розетку. 
Подогрев тарелки начинается 
автоматически.

4. После того, как тарелки станут 
достаточно теплыми, отсоедините 
штепсель кабеля питания от сетевой 
розетки и дайте нагревателю остыть. 
Всегда пользуйтесь защитными 
перчатками или полотенцем для снятия 
посуды с нагревателя. Тарелки очень 
горячие. Если вам нужно подогревать 
другие тарелки, поместите их в отсек 
и вставьте штепсель в сетевую розетку 
снова.

Внимание!
Перед помещением тарелок в нагреватель 
убедитесь, что они полностью сухие.
Всегда пользуйтесь защитными 
перчатками или полотенцем для снятия 
посуды с нагревателя. Тарелки очень 
горячие. Риск ожогов. 

Рекомендованное время нагрева
1–4 тарелки 30–45 минут
5–8 тарелок 60 минут

Время разогрева зависит от материала 
и толщины тарелки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Советы по правильному нагреванию
Всегда разогревайте тарелки, которые 
одинакового размера, толщины и сделаны 
из одного и того же материала.
Всегда используйте чистые тарелки, 
чтобы избежать загрязнения покрывала 
остатками пищи.
Никогда не помещайте влажные или 
мокрые тарелки.



10 УХОД И ОЧИСТКА

УХОД И ОЧИСТКА
Перед очисткой нагревателя всегда 
отсоединяйте штепсель шнура питания от 
сетевой розетки и дайте ему остыть.

Для чистки нагревателя используйте 
только сухую ткань. Если на нагревателе 
оказалось пятно, вы можете удалить 
его с помощью небольшого количества 
моющего средства. Немедленно высушите 
его.
Никогда не включайте нагреватель, чтобы 
высушить его.

Внимание!
Не используйте острые предметы, 
химикаты, разбавители, бензин или 
другие подобные вещества. Никогда не 
используйте для очищения нагревателя 
тарелок паровым прибором.

Хранение
Перед хранением убедитесь, что 
нагреватель чист, сух и полностью 
остыл. Храните нагреватель в хорошо 
проветриваемом сухом месте, 
недоступном для детей и животных.

ОСТОРОЖНО:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ, 
ОСНОВНОЙ КАБЕЛЬ И ШТЕПСЕЛЬ ПОД 
ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ И ПОГРУЖАТЬ ЕГО 
В ВОДУ ИЛИ ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора. 

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что 
отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе 
с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов 
для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза 
отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового 
продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы 
и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно 
получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. 
В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может 
повлечь за собой наложение штрафа. 

Для предприятий стран ЕС
Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного 
оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС
Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации 
об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его  
приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости 
и электробезопасности.

Данный продукт сответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Класс II – защиту от поражения электрическим током обеспечивает двойная или усиленная
изоляция.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий 
без предварительного уведомления.

Адрес производителя: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


