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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Не позволяйте детям находиться вблизи работающего устройства.  

2. Не включайте устройство без крышки!  

3. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.  

4. Устройство следует устанавливать на ровную сухую поверхность. 

5. Устанавливайте устройство только на жаропрочные поверхности.  

6. Не располагайте устройство вблизи воспламеняемых материалов.  

7. Не прикасайтесь к нагревательному элементу. Не добавляйте воду в случае выкипания.  

8. Чтобы избежать ожога паром соблюдайте осторожность при работе с устройством.  

9. Не погружайте корпус устройства в воду и другие жидкости.  

10. Ремонтные работы могут производиться только сотрудниками сервисной службы. 

11. Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми старше 

восьми лет возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их 

безопасность. 

12. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для 

коммерческих целей.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  GL-EB18 GL-EB28 

Параметры электросети 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 

Мощность  500 Вт 500 Вт 

Вместимость 8 яиц 16 яиц 

Таймер До 35 минут  До 35 минут  

 

КОНСТРУКЦИЯ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте емкость для яиц пашот на конфорку! Не 

используйте емкость отдельно от устройства! 

1. Удалите все упаковочные материалы.  

2. Убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют указанным на шильдике 

устройства.  

3. Перед первым использованием следует очистить устройство согласно инструкциям 

раздела Обслуживание и уход.  

4. Добавьте необходимое количество воды в поддон устройства.  

5. Поместите яйца на решетку, установите решетку в устройство и накройте крышкой.  

6. Включите устройство с помощью поворотного переключателя, загорится световой 

индикатор.  

7. С помощью поворотного переключателя установите необходимое время работы 

устройства.  

8. В случае выкипания воды устройство автоматически отключится.  

9. По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал, устройство автоматически 

отключится.  

10. Отключите устройство от сети питания.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ  

Тип продукта Степень 

готовности 
Объем воды  

Время 

приготовления 

8 яиц 

Medium 120 мл   10 мин 

Medium well  120 мл  12 мин 

Well done   120 мл 15 мин 

16 яиц 

Medium 120 мл   12 мин 

Medium well  120 мл  13 мин 

Well done   120 мл 15 мин 

Кукуруза  

(для GL-EB18) 
 150 мл   18 мин 

Кукуруза  

(для GL-EB28) 
 200 мл   24 мин 
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Примечания:  

- проткните более широкую часть яйца иголкой. Это поможет избежать растрескивания 

скорлупы в процессе приготовления.  

- по окончании работы с устройством поместите вареные яйца в холодную воду. Это 

поможет облегчить очистку.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД  

Любые работы по очистке и обслуживанию должны выполняться от отключенном 

от сети питания и остывшем до комнатной температуры оборудовании!  

1. Решетки, крышка и емкости для яиц пашот необходимо промыть теплым мыльным 

раствором, ополоснуть и вытереть насухо.  

2. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости! 

3. Протрите корпус устройства влажной тканью и тщательно вытрите.  

4. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства!  

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 

оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 

вверх дном. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 

каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить 

(согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 

баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.  

 

 

Произведено в КНР.  

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или 

упаковке оборудования.  

 


