
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Пароварка Tefal VC-1301 
 
Меры предосторожности 
 
Инструкции по безопасности 
 
· Этот прибор не предназначен для использования с внешним 

таймером и не управляется отдельной системой дистанционного 
управления. 

· В целях вашей безопасности данный прибор соответствует 
существующим нормам и правилам (Нормативные акты, 
касающиеся низкого напряжения, электромагнитной 
совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, охраны окружающей среды...). 

· Проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на приборе (только 
переменный ток). 

· Принимая во внимание разнообразие действующих стандартов, проверьте прибор в местном 
авторизованном сервисном центре,  если он будет использоваться не в той стране,  где был 
приобретен. 

· Не помещайте прибор вблизи от источников тепла или в горячую печь: вы можете 
серьезно повредить его. 

· Используйте плоскую, устойчивую рабочую поверхность, вдали от источника воды. 
· Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. 
· Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них 
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится 
под контролем для недопущения игры с прибором. 

· Храните прибор в недоступном для детей месте. 
· Не оставляйте шнур свисающим. 
· Включайте прибор только в розетку с заземлением. 
· Не выдергивайте шнур из розетки. 
· Всегда выключайте прибор в следующих случаях: 

- непосредственно после использования; 
- для того, чтобы передвинуть его; 
- перед тем, как почистить прибор или произвести текущий ремонт. 

· Никогда не погружайте прибор в воду. 
· Прикосновение к нагретым частям прибора, также как горячая вода, пар или 

продукты, может вызвать серьезные ожоги. 
· Не используйте прибор, если: 

- поврежден сам прибор или его электрошнур; 
- прибор роняли или он падал, вследствие чего он имеет вероятные повреждения, либо не 

функционирует должным образом. В любом из вышеперечисленных случаев направьте 
прибор в официальный сервисный центр. Не разбирайте прибор самостоятельно. 

· Если поврежден шнур питания, он, во избежание любой опасности, должен быть заменен 
производителем, или авторизованным сервисным центром. 

· Не прикасайтесь к продуктам, когда они находятся непосредственно внутри пароварки. 
· Не передвигайте прибор, если внутри находится горячая вода или продукты. 
· Прибор разработан только для домашнего использования. В случае профессионального либо 

ненадлежащего использования, а также в случае несоблюдения инструкций по эксплуатации, 
производитель не несет никакой ответственности за возможные поломки, а гарантия не 
распространяется на ремонт. 



· Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования. 
· Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не 

распространяется, а именно: 
- На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, бюро и иной профессиональной среде, 
- На фермах, 
- Постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного 

проживания, 
- В заведениях типа «комнаты для гостей». 

· Не используйте удлинитель. Если Вы принимаете на себя ответственность использовать 
удлинитель, убедитесь в том, что он находится в хорошем состоянии, имеет заземленную 
розетку и соответствует напряжению прибора. 

· Этот электрический прибор работает при высоких температурах, которые могут вызвать 
ожоги. Несмотря на высокий уровень термоизоляции, не дотрагивайтесь до металлических 
частей прибора, до фильтра или до окна. 

· Не ставьте прибор к стене или в стенной шкаф: выходящий из прибора пар может вызвать 
повреждения. 

· Время приготовления дается ориентировочно. 
· Не дотрагивайтесь до прибора в ходе процесса парообразования. Чтобы открыть крышку, 

достать чашу для риса, используйте кухонные рукавицы. 
· В случае проблем обращайтесь в официальные сервисные центры. 
· Если ваш прибор оборудован съемным шнуром: в случае повреждения шнура питания его 

следует заменить шнуром или специальным блоком, которые вы можете приобрести у 
производителя или в сервисном центре. 

· Если ваш прибор оборудован стационарным шнуром питания: если шнур питания 
поврежден, в целях безопасности его замена выполняется производителем, или в 
соответствующем сервисном центре, или квалифицированным специалистом. 

 

Защитим окружающую среду! 

· Конструкция данного прибора предполагает его эксплуатацию в течение долгих лет. Тем не 
менее, если Вы решите заменить его новым прибором, не забудьте позаботиться о защите 
окружающей среды. 

· Перед утилизацией прибора следует извлечь батарейку из таймера и сдать ее на 
переработку в местный центр утилизации отходов (в зависимости от модели). 

 


