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Уважаемые покупатели! 
Большое  СПАСИБО Вам за покупку  сэндвич-тостера ORION! 
 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное 
удовольствие от функций и возможностей этого изделия! 
 
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, 
которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и 
сохраните ее на будущее. 
 
ОПИСАНИЕ  

 

Зажим-
блокировка 

Антипригарное 
покрытие 

Индикатор работы Индикатор готовности 

Ручка 

 
 
  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
При использовании электрических приборов соблюдайте следующие правила 
безопасности.  
  
1. Прочитайте инструкцию. 
2. Перед использованием прибора проверьте, чтобы напряжение розетки совпадало с 

напряжением, указанном на приборе. 
3. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. 
4. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сам прибор 

в воду или другую жидкость. 
5. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения вблизи детей. 
6. Устанавливайте прибор на плоскую поверхность, не допускайте расположения вблизи 

газовых плит или других горячих поверхностей. 
7. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. 

Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. 
8. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а 

также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта. 
9. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей 

поверхностью. 
10. Не используйте прибор вне дома. 
11. Используйте прибор только в целях, указанных в этой инструкции. 
12. Сохраните эту инструкцию. 
13. Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.  
14. Будьте особенно внимательны, если прибор используется детьми или людьми с 

ограниченными возможностями. 
15. Не пользуйтесь прибором в сонном состоянии или в состоянии сильной усталости. 
16. Используйте прибор только в бытовых целях. 

http://www.orion.ua  2



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 
Перед первым использованием смажьте антипригарное покрытие маслом и прожарьте 
два кусочка хлеба, следуя правилам эксплуатации (см. ниже), но употреблять их не стоит. 
Затем выдерните вилку из розетки и дайте прибору остыть, протрите антипригарное 
покрытие влажным полотенцем. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
 

 
 

1. Вставьте вилку в разетку. Загорится красный индикатор. Как только антипригарное 
покрытие достигнет нужной температуры загорится индикатор готовности, это 
означает, что сэндвич-тостер готов к эксплуатации.   

2. Поместите два ломтика хлеба на антипригарное покрытие, добавьте начинку, затем 
поместите поверх начинки еще два ломтика хлеба. 

3. Закройте крышку сэндвич-тостера и осторожно сожмите ручки вместе, затем закройте 
зажим. 

4. После 5-6 минут, загорится снова индикатор готовности, это означает что сэндвичи 
готовы к употреблению. Работа прибора может быть остановлена в любой момент 
путем отключения вилки из розетки.   

 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. 
• Для лучшего результата используйте ломтики средней толщины. 
• Вы можете использовать как черный, так и белый хлеб. 
• Режьте хлеб на ломтики, которые подходят по размеру к углублениям в поверхности 

прибора. Выступающие части будут стерты в крошку. 
• Используйте только масло или обычный маргарин, так как другие жиры подгорают. Не 

кладите в сэдвичи слишком много начинки, иначе она будет вытекать. 
• Не используйте начинки из овощей, которые вянут под воздействием температуры 

(салат, огурец). Использование помидоров и лука дает хорошие результаты. 
 
ЧИСТКА И УХОД 
• Никогда не погружайте прибор в воду. 
• Отключите прибор от сети. 
• Дайте прибору охладиться с открытой крышкой. 
• Протрите внутреннюю поверхность влажной тканью с использованием моющего 

средства, а затем протрите ее насухо. 
• Не используйте для чистки абразивные вещества и металлические мочалки, так как 

они могут поцарапать поверхности прибора. 
 
 
РЕЦЕПТЫ 
 
Сэндвич с сыром и ветчиной 
На 2 шт. : 4 ломтика черного или белого хлеба, смазанных маслом, 2 ломтика сыра, 2 
ломтика ветчины 
Положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз). 
Положите на каждый кусок хлеба ломтик сыра и ветчины, накройте все остающимися 
ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), опустите крышку и готовьте 
приблизительно 3-5 минут. 
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Быстрый сэндвич на завтрак 
На 2 шт.: 4 ломтика белого или черного хлеба, 1 разрезанный помидор, 2 ломтика 
бекона 
Положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз). 
Осторожно надавите на хлеб, положите на каждый кусок ломтики бекона и нарезанный 
помидор, накройте все остающимися ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), 
опустите крышку и готовьте приблизительно 5 минут. Подать горячими. 
 
Сэндвич с бананом 
На 2 шт.: 4 ломтика белого или черного хлеба, смазанные маслом, ½ банана, плитка 
шоколада 
Положите на внутреннюю поверхность два ломтика хлеба (смазанной стороной вниз), 
добавьте 2 квадратика шоколада, нарезанный банан, накройте все остающимися 
ломтиками хлеба (смазанной стороной вверх), опустите крышку и готовьте 
приблизительно 3-5 минут. 
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