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Многофункциональная  пароварка     

«Pullman PL-1024» 

Руководство по эксплуатации 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за 

то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. 

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с 

настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его 

рекомендациям. 

При покупке многофункциональной пароварки (далее 

прибор) необходимо убедиться в наличии даты продажи, 

подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца 

проверки в Вашем присутствии исправности, 

работоспособности и комплектности многофункциональной 

пароварки. 
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1. Общие указания 

1.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 

руководством по безопасной эксплуатации для 

получения наилучших результатов при работе с 

многофункциональной  пароваркой. 

1.2. Многофункциональная пароварка   «Pullman PL-

1024» предназначена для приготовления 

разнообразных блюд  на пару, а так же для 

обжаривания продуктов в домашних условиях. 

1.3. Pullman PL-1024 – электрическая 

многофункциональная пароварка   с 

антипригарным покрытием 

1.4. Съемные части пароварки позволяют легко её 

мыть. 

2. Технические характеристики 

2.1. Номинальное напряжение   220-240 В; 

2.2. Номинальная потребляемая мощность 360 Вт; 

2.3. Номинальная частота   50 Гц; 

2.4. Материал изделия: пластик и нержавеющая сталь 

2.5. Срок службы изделия    2 года. 

 

3. Комплектация 

3.1. Основание     1шт; 

3.2. Проставка     1шт;  

3.3. Подставка для приготовления на пару 2шт; 

3.4. Верхняя крышка    1шт; 

3.5. Мерный стакан (пластик)   1шт;  

3.6. Миска из нержавеющей стали  1шт; 

3.7. Руководство по эксплуатации  1шт; 

3.8.  Коробка упаковочная   1шт. 
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4. Меры предосторожности и техническое 

обслуживание 

4.1. Внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации перед использованием прибора. 

4.2. Убедитесь в том, что напряжение электросети 

соответствует характеристикам прибора. 

4.3. Во избежание поражения электрическим током не 

погружайте прибор в воду и другие жидкости. 

4.4. Не допускается подключать устройство к 

электросети, а также отключать его влажными 

руками, так как это может привести к поражению 

электрическим током 

4.5. Отключайте устройство от электросети по 

окончании использования, а также при замене его 

частей или перед очисткой. 

4.6. При обнаружении видимых повреждений шнура,  

вилки или обнаружения неполадок в работе 

устройства и других механических повреждений, 

обратитесь к Продавцу.  

4.7. Не использовать вне помещения, устройство 

предназначено только для домашнего 

использования. 

4.8. Не допускайте попадания шнура на острые 

поверхности и углы, а также на горячие 

поверхности.  

4.9. Не допускается эксплуатация прибора вблизи 

легковоспламеняющихся веществ и источников 

тепла. 

4.10. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.  Для 

ремонта прибора и замены неисправного шнура 

обращайтесь к продавцу. 
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4.11. Запрещается эксплуатация устройства на 

неустойчивых поверхностях,  во влажной среде, а 

также вблизи источников тепла. 

4.12. По окончании эксплуатации всегда отключайте 

устройство от электросети. 

4.13. Убедитесь в том, что устройство установлено в 

недоступном для детей месте. 

4.14. Данный прибор не предназначен для  

использования людьми (включая детей) с 

физическими, нервными или психическими 

отклонениями или недостатком опыта и знаний, 

за исключением случаев,  когда за такими лицами 

осуществляется надзор или проводится их 

инструктирование относительно использования 

данного прибора,  лицом отвечающим за их 

безопасность. 

4.15. Не прикасайтесь к  отверстию для вывода пара на 

крышке прибора во время работы. 

4.16. Тщательно вымойте миску из нержавеющей стали 

перед первым использованием. 
 

5. Подготовка к работе 

5.1. Распакуйте картонную коробку, извлеките 

пароварку и убедитесь в комплектности, 

отсутствии механических повреждений.  

5.2. После перевозки в зимних (холодных) условиях 

перед включением в сеть необходимо выдержать 

пароварку при комнатной температуре в течении 4-

5 часов. 

5.3. Перед включением необходимо протереть 

основание пароварки мягкой тканью, шампуры и 
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съемные части мягкой тканью, смоченной в 

мыльной воде, после чего протереть насухо. 

5.4. Включив прибор в сеть, произвести разогрев (в 

течении 5 минут) нагревательного элемента. 

Убедится в работоспособности 

многофункциональной пароварки. 

6. Порядок работы 

6.1. Установите основание устройства на плоскую 

ровную поверхность. 

6.2. При помощи мерного 

стакана (поставляется в 

комплекте) отмерьте 

необходимый объем 

холодной воды и вылейте 

на жарочную 

поверхность (см.ниже таблицу соотношения видов 

продуктов и воды).  
6.3. Убедитесь в том, что подставка для приготовления 

на пару ровно установлена на устройстве. 

6.4. Проделайте небольшие отверстия в скорлупе яиц 

при помощи иглы в нижней части мерного 

стакана, это предотвратит образование трещин на 

скорлупе в процессе готовки. 

6.5. Загрузите продукты внутрь устройства: 

Яйца – в отверстия на насадке для приготовления 

на пару 

Пельмени/булочки/кукурузу/цветную 

капусту/креветки/морковь/фасоль – на подставку 

для приготовления на пару 

Заварной крем/омлет – вбить яйцо и другие 

необходимые ингредиенты в миске (в комплекте) 
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и установить на насадку для приготовления на 

пару 

Молоко – вылить молоко в миску и установить на 

подставку для приготовления на пару 

Рис – высыпать рис в миску, залить водой до 

уровня покрытия риса водой и установить на 

подставку для приготовления на пару 

6.6. Подключите устройство к сети электропитания и 

переключите ручку управления в положение 

«Пар». При этом загорится световой индикатор 

работы устройства. 

7. Чистка и уход 

7.1. Дождитесь остывания устройства до комнатной 

температуры перед его очисткой. Не используйте 

для очистки устройства абразивные материалы, 

так как это может повредить антипригарное 

покрытие жарящей поверхности. 

7.2. Устройство не допускается к очистке в 

посудомоечной машине. 

7.3. Не погружайте устройство в воду и другие 

жидкости. 

7.4. После очистки хранить в сухом чистом месте. Не 

оборачивайте шнур вокруг устройства. 
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8. Гарантия 

8.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня 

покупки. При отсутствии в гарантийном талоне 

отметки предприятия торговли о продаже, 

гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.  

8.2. Гарантия   не распространяется на приборы с 

неисправностями, возникшими вследствие 

самостоятельного изменения потребителем 

электрической схемы и её комплектующих, а также 

неквалифицированно произведенным ремонтом не 

уполномоченными лицами. 

8.3. Гарантия не распространяется на приборы с 

неисправностями, возникшими вследствие 

нарушения технических требований, оговоренных в 

Руководстве по эксплуатации, или нестабильности 

установленных параметров электросети. 

8.4. Гарантия не распространяется на расходные 

материалы. 
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9.  Рекомендации по приготовлению 

 

9.1. Жареные яйца 

9.1.1. Установить основание на сухую ровную плоскую 

поверхность 

9.1.2. Подключить устройство к электросети и 

перевести ручку управления в положения 

«Жарить». При этом загорится световой 

индикатор 

Продукты 
Объем 

воды 

Время 

приготовления 

Яйца 30 мл 8 минут 

Заварной крем 50 мл 10 минут 

Молоко 25 мл 6 минут 

Пельмени/вареники 100 мл 19 минут 

Кукуруза 150 мл 33 минуты 

Цветная капуста 

(замороженная) 
80 мл 20 минут 

Пельмени 

(замороженные) 
200 мл 30 минут 

Креветки 

(замороженные) 
100 мл 20 минут 

Морковь (свежая) 100 мл  20 минут 

Рис 180 мл 25 минут 

Фасоль стручковая 

(замороженная) 
80 мл 30 минут 

Булочка на пару 100 мл 15 минут 



10 

 

 
9.1.3. Прогреть растительное масло примерно 2 

минуты. Разбить яйца или уложить мясо на 

жарящую поверхность. Переворачивайте 

продукты только при помощи деревянной или 

пластиковой/силиконовой лопатки. 
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9.1.4. По окончании процесса приготовления 

переведите ручку управления в положение 

«Выкл.» 

 
 

 

10. Производитель 

10.1. «Guangdong Bear Electric Co., LTD.» (Гуандун 

Бэар Электрик Ко., ЛТД) 

10.2. Адрес производителя: NO.5-2-1,Fu'an Industrial 

Park,Fuyu Village, Le'liu Town,Shunde,Foshan 

City,Guangdong Province, China (№ 5-2-1, Фу Ань 

Индастриал Парк, Фуюй Вилладж, Лэлю таун, 

Шуньде, г. Фошань, Гуандун, Китай) 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт 
Изъята «    » ________201__г. Исполнитель____________                                                                                                                                          

Ф.И.О. 
. 

 
 

Гарантийный Талон 

Многофункциональная пароварка   «Pullman PL-1024» 

 Дата производства                                Апрель  2014 

Заводской номер________________________ 

Фирма - продавец________________________ 

Гарантийная мастерская_________________ 
                                             

В случае, если графа гарантийная мастерская не заполнена, 

услуги по гарантийному обслуживанию принимает на себя 

фирма - продавец. 

Дата продажи 

Выполнены работы 

 

Исполнитель                         Владелец 
 

фамилия,          имя ,        отчество                 подпись 

 

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес 

М.П. 
должность и подпись руководителя предприятия, 

выполнившего ремонт 

Товар сертифицирован 

 

 


