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Общая информация 
Данный прибор предназначен только для бытового использования в помещениях, не для 

использования в коммерческих целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное 

руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора третьим 

лицам следует передать вместе с ним руководство по эксплуатации. Используйте прибор в 

соответствии с руководством и соблюдайте указания по безопасности. Производитель не 

несет ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате несоблюдения 

указаний по безопасности. 

 

Указания по безопасности 
 Прибор следует подключать к сети электропитания и использовать только в соответствии 

с указаниями на маркировке. 

 Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений проводки и самого 
прибора. Проверяйте их на наличие повреждений перед каждым использованием! 

 Не допускайте детей к прибору! Опасность ожога паром от крышки. 

  Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или лица, имеющие недостаточно опыта и/или знаний, могут 
использовать прибор только под присмотром или при условии получения указаний 
относительно безопасного использования прибора и понимания связанных с ним 
опасностей. Детям нельзя играть с прибором и упаковочными материалами. Детям 
старше 8 лет можно заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под 
присмотром. 

 Не допускайте к прибору и проводу электропитания детей младше 8 лет. 

 Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой 
дистанционного управления! 

 После каждого использования или в случае неисправности вынимайте штекер из розетки. 

 Не трогайте провод электропитания мокрыми руками. 

 Не дергайте за провод подключения к электросети. Он не должен тереться об углы или 
быть зажат. 

 Провод электропитания не должен соприкасаться с горячими предметами. 

 Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. 

 Не храните прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях. 

 Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 

 Никогда не используйте прибор после появления неисправности, например, после 
падения или иного повреждения. 

 Производитель не несет ответственность за неправильное или ненадлежащее 
использование прибора вследствие несоблюдения указаний руководства по 
эксплуатации. 

 Во избежание опасностей ремонтные работы, например, замену поврежденного провода, 
должен производить только авторизованный сервисный центр. 

 Перед первым использованием тщательно очистите и высушите все части. 

 Устанавливайте прибор на ровную, термостойкую поверхность. 

 Опасность травмирования: В нижней части мерного стакана находится игла-пробойник 
для яиц. 

 Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой 
дистанционного управления! 

 Во время работы открытые поверхности прибора могут сильно нагреваться. 

  Осторожно! 
Прибор нагревается. 
Опасность получения ожога! 
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Использование: 
 Перед первым использованием протрите чашу для варки влажной салфеткой. 

 Размотайте провод электропитания, расположенный в нижней части прибора. 

 Поставьте прибор на ровную поверхность и подключите его к розетке с защитным 

контактом. 

 Наполните мерный стакан водой до соответствующей отметки для желаемой степени 

готовности яиц soft – medium – hard («всмятку – в мешочек – вкрутую») и их количества (1-

6) и вылейте воду в чашу для варки; после этого вставьте в прибор держатель для яиц. 

 Количество воды в мерном стакане рассчитано на яйца среднего размера. Если хотите, 

чтобы яйцо сварилось сильнее, налейте немного больше воды, для более сырых яиц 

налейте меньше воды. 

 Прежде чем помещать яйца в держатель, проткните их с тупого конца специальным 

пробойником, чтобы они не лопнули во время варки. Пробойник находится в нижней 

части мерного стакана. Опасность травмирования! 

 Закройте крышку. 

 Степень готовности зависит от количества и веса яиц. 

 Степень готовности сильно зависит от индивидуальных предпочтений. Опыт работы с 

прибором позволит быстро достичь оптимальных результатов. 

 Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор. Прибор начнет 

нагреваться, загорится контрольная лампочка. 

 Когда яйца будут готовы, раздастся звуковой сигнал. 

 Выключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения. 

 Внимание: 

При открывании крышки от прибора может исходить горячий пар. 

 Обдайте яйца холодной водой. Берите держатель только за ручку. 
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Функция пароварки: (только у модели EK3 Plus) 

С помощью прибора можно готовить на пару небольшие порции еды, например, овощи, 

рыбу, колбаски, небольшие куски мяса и полуготовые мучные изделия. 

 

1) Наполните мерный стакан до соответствующей отметки, но не больше, чем до „hard 1“. 

Не переполняйте прибор, иначе вода будет переливаться через край. 

2) Поместите держатель для яиц в прибор, в него вложите пластину для приготовления на 

пару. Для варки яиц без скорлупы используйте маленькие чашечки, которые 

устанавливаются на держатель для яиц. 

3) Поместите продукты на пластину для приготовления на пару. 

4) Закройте крышку и включите прибор. 

5) После выпаривания воды устройство защиты от перегрева отключит прибор. Раздастся 

звуковой сигнал. 

6) Отключите прибор с помощью выключателя и подождите, пока пар не выйдет. После 

этого снимите крышку. 

 

 Крышка может быть горячей, из отверстия может выходить пар. Опасность ожога! 

 

Значения: Количество воды: 

(указанные значения являются ориентировочными) 

Овощи medium 1 

Колбаски medium 1 

Рыба medium 1 

Мучные изделия hard 6 

 

При приготовлении продуктов на пару чаша для варки загрязняется сильнее. В таком случае 

после использования мойте ее с мыльной водой или уксусом. 

 

Указания по чистке: 
 Перед чисткой вынимайте штекер из розетки. 

 Дайте прибору остыть. 

 Протрите чашу для варки влажной салфеткой. 

 При отложениях извести налейте в чашу для варки воду с уксусом и вскипятите ее. После 

остывания протрите чашу. 

 Изменение цвета чаши для варки не является причиной для рекламации. 

 Снаружи прибор следует только протирать влажной салфеткой. 

 Крышку и держатель для яиц можно мыть в посудомоечной машине. 

 

Внимание: Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 
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Правильная утилизация данного изделия: 
Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность. 

На территории ЕС данный символ указывает на то, что данное изделие не подлежит 

утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные 

перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку, чтобы 

предотвратить нанесение ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за 

бесконтрольного выброса мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие 

приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации в 

место, где он был приобретен. Ответственная организация отправит прибор на переработку. 

 

Утилизация упаковочных материалов 

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку. 

 

Упаковка прибора: 

 Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры 

 Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует утилизировать через 
соответствующие пункты сбора 

 

Примеры обозначения полимерных материалов: РЕ – полиэтилен, код 02 для 

полиэтилена высокой плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, РР – 

полипропилен, PS – полистирол. 

 


