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Уважаемые покупатели! 
Большое  СПАСИБО Вам за покупку  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                

                                                                                                                                      
1. Отсеки для хлеба. 
2. Кнопка размораживания 
3. Кнопка подогрева 
4. Кнопка остановки 
5. Регулятор степени поджаривания тостов 
6. Рычаг 
7. Регулирование держателя тоста 
8. Поднос для крошек 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
  
 
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. 
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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. 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 
Перед первым использованием убедитесь, что весь упаковочный материал и наклейки 
удалены. Ничего не загружая в тостер включите его, установив какую-либо степень 
поджаривания тостов (1-7). Повторите процедуру еще раз. При этом следует 
проветривать помещение. При первоначальном включении новые нагревательные 
элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это не 
является признаком неисправности.   
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

 
 

1. Перед началом эксплуатации прибора убедитесь, что поддон для крошек находится 
на месте, а рычаг тостера в поднятом положении.  

2. Подключите прибор к электросети и поместите ломтики хлеба в  приемные отверстия. 
3. Установите желаемую степень поджаривания тостов (5).  
4. Нажмите на рычаг тостера вниз, пока он автоматически не зафиксируется в нижнем 

положении. 
5. По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты. 

Чтобы прервать процесс поджаривания тостов, нажмите кнопку остановки (4). 
6.  Отключите прибор от электросети.   
 
ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ 
 
Если необходимо поджарить замороженный хлеб, загрузите ломтики хлеба, опустив 
рычаг и  нажмите кнопку размораживания (2), что увеличит время обработки. Затем 
установите необходимую степень поджаривания тостов(5). 
 
ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА 
 
При необходимости остывшие тосты можно подогреть. Загрузите тосты, опустив рычаг и 
нажмите кнопку подогрева(3). В этом режиме можно подогреть тосты, не пережаривая их. 
 
 
ЧИСТКА И УХОД 
 
• После использования отключите тостер от сети и дайте ему охладиться. 
• Очистите поддон от крошек. 
• Протрите внешнюю поверхность тостера влажной тканью. 
• При чистке не используйте металлические мочалки и острые предметы, так как вы 

можете поцарапать прибор. 
• Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители  и 

агрессивные жидкости. 
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