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Уважаемый Клиент, 
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устройства.
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 • В целях гарантии превосходных показателей устройства, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ открывать дверцу в про-
цессе приготовления. Если открытия дверцы избежать нельзя, следует выполнять данную операцию 
очень медленно и осторожно, уделяя внимание выходу горячих паров из рабочей камеры.

 • Для перемещения и извлечения емкостей, принадлежностей, а также других предметов из ра-
бочей камеры, следует всегда одевать термическую защитную одежду, пригодную для данного 
использования, и соблюдать максимальную осторожность.

 • Соблюдать максимальную осторожность при извлечении противней из камеры печи.
 • Следует извлекать проникающий температурный зонд из продуктов перед извлечением противней 

из печи и размещать его в специальный внешний держатель зонда. Перед извлечением противней 
проверить, что кабель зонда не мешает их извлечению. При обращении с зондом следует соблюдать 
осторожность в связи с тем, что он очень острый и после использования очень горячий.

 • КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать противни, горячие/холодные емкости или другие пред-
меты на печь, даже если она выключена. НЕ следует приближать к устройству возгораемые или чув-
ствительные к теплу предметы (например, декоративные пластиковые элементы, зажигалки и т.д...). 

 • Необходимо оставлять, по меньшей мере, 10 см свободного пространства вокруг печи.
 • При первом использовании устройства, в связи с испарением некоторых используемых в произ-

водственном процессе масел, из него может выходить дым и неприятный запах, которые посте-
пенно пропадут при последующих циклах функционирования.

 • Жидкости или другие продукты не должны разогреваться в герметичных емкостях в связи с воз-
можностью взрыва.

 • Для предупреждения ожогов не следует использовать емкости с жидкостями или пищевыми 
продуктами, которые становятся жидкими при нагреве, высотой, превышающей уровень возмож-
ности наблюдения за ними (IEC 60335-2-42:2002 / AMD1:2008)

 • В результате нагрева напитков может с некоторой задержкой наблюдаться сильное кипение, поэ-
тому следует соблюдать осторожность при обращении с емкостью.

 • Для предупреждения ожогов, прежде чем кормить ребенка, содержимое детской бутылочки и детского 
питания в баночках следует хорошо перемешать, кроме того, необходимо проверить температуру.

 • Следует использовать только инструменты и емкости, соответствующие использованию при вы-
сокой температуре.

 • Не следует снимать или касаться защитного картера вентиляторов, вентиляторов и нагреватель-
ных элементов в ходе их функционирования до их полного охлаждения.

 • Перед использованием моющих средств, следует внимательно ознакомиться с соответствующим 
паспортом безопасности.

 • В процессе мойки не следует открывать дверцу печи в связи с наличием опасности повреждения глаз, 
слизистой оболочки и кожи, обусловленной контактом с используемыми химическими средствами, в 
связи с тем, что они разбрызгиваются крыльчаткой внутри рабочей камеры и перемещаются сильны-
ми потоками воздуха.

 • В случае техобслуживания гидравлического контура печи, следует обязательно использовать 
специальные СИЗ для моющего средства (см.паспорт безопасности на продукцию), в частности, 
перчатки и очки, в связи с возможностью наличия остатков моющего средства в частях контура, 
которые могут быть под давлением.

 • В гидравлическом контуре печи, начинающемся с соединения 3/4”, с встроенным обратным кла-
паном, включающем все расположенные после него трубы и дополнительные принадлежности, 
не допускаются несанкционированные вмешательства, в связи с возможностью нанесения ущер-
ба, получения травм или аварийных ситуаций со смертельным исходом.
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сертифиКация

Декларация ЕС соответствия для электрооборудования и газового оборудования
Изготовитель: UNOX S.p.A.

Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Заявляет под свою ответственность, что устройство

CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
Для электрических печей:

соответствует требованиям Директивы машинного оборудования 2006/42/CE через следующие стандарты:

EN 60335-1: 2014 + A11:2014 + A13:2017

EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012

EN62233: 2008

EN 60335-2-102:2006 + A1:2010

соответствуют требованиям Директивы электромагнитной совместимости EMC 2014/30/CE через следующие стандарты:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000 

EN 61000-3-12: 2011








