Гарантийные обязательства:
1. На электрический ланч-бокс предоставляется гарантия 12 месяцев,
при условии соблюдения правил установки и использования источника питания, а также при предъявлении документов, подтверждающих
покупку.
2. В случае обнаружения неисправности или выхода электрического
ланч-бокса из строя, в первую очередь, необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине
покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться
3. В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:
• Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации;
• Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей
пользователем;
• Корпус изделия поврежден или деформирован;
• Изделие испорчено в результате некорректного подключения
нагрузки;
• Параметры входного напряжения не соответствуют заявленному
диапазону.

Многофункциональный
электрический
ланч-бокс

4. Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации
или пользования позднее гарантийного срока.

Инструкция по установке
и эксплуатации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Дата продажи _______________

Штамп продавца __________________

Многофункциональный электрический ланч-бокс - это портативный контейнер для хранения продуктов, который можно взять
с собой на учебу, пикник или работу. Электрический ланч-бокс удобное и практичное решение для тех, кто заботится о семейном
бюджете и своем здоровье и предпочитает даже в рабочей обстановке питаться правильной домашней едой.
Многофункциональные контейнеры - ланч-боксы просты в использовании и оснащены безопасной системой подогрева.
Пожалуйста, перед использованием продукта внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните инструкцию на
случай возникновения неполадок в работе ланч-бокса.

Технические параметры:*
Артикул

17-ХХХ

Напряжение

12/220 вольт

Потребление

40 ватт

Частота

50 Гц

* - производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изде
лие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по
усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Извлеките ланч-бокс из коробки,
удалите упаковку, вымойте емкости для еды
и высушите перед использованием.
Не погружайте ланч-бокс в воду.

Уход:
1. Мойте ланч-бокс сразу после использования, чтобы избежать появления неприятного запаха.
2. Не используйте для чистки ланч-бокса химически активные и агрессивные чистящие средства.
3. После использования налейте внутрь теплую воду или используйте
для очистки мягкую тряпку.
4. После мытья, если вы не планируете в ближайшем будущем пользоваться ланч-боксом, упакуйте его и поместите на хранение в прохладное и сухое место, чтобы избежать проблем, связанных с сыростью.

Предупреждение:
1. Проверьте номинальное напряжение, совпадает ли оно с тем, которое
используете Вы.
2. Не пользуйтесь ланч-боксом рядом с горючими материалами.
3. Не прикасайтесь к разъему питания мокрыми руками, чтобы не получить удар током.
4. Ремонт устройства возможен только силами сертифицированных
специалистов.
5. Запрещается разогревать пищу в течение долгого времени.
6. Запрещается разогревать электрический ланч-бокс в микроволновой
печи или ставить в холодильник, но можно отдельно разогревать или
охлаждать съемные емкости.

Особые указания
Перед разогревом следует открыть вентиляционное отверстие и добавить внутрь немного воды, чтобы обеспечить наилучший разогрев.

Особенности ланч-бокса:
1. Изысканный дизайн и стильный вид.
2. Равномерный разогрев.
3. Безопасность разогрева обеспечивается термостатическим
элементом PTC.
4. Практичное и удобное устройство.
5. Сделан из небьющегося материала.
Примечание: время разогрева зависит от количества и температуры еды,
1. При температуре окружающей среды 25 градусов Цельсия пища комнатной
температуры разогреется до состояния готовности за 25 минут.
2. Если температура окружающей среды низкая или если пища заморожена,
3. Перед едой выньте внутренние емкости из ланч-бокса.

Устранение неисправностей
Неисправность
Не работает нагреватель, индикатор разогрева не светится
Не работает нагреватель, индикатор
разогрева светится
После разогрева еда
холодная

Причина
1. Ланч-бокс не подключен к
питанию

Что делать

2. Поврежден шнур питания

Проверьте вилку и разъем.
Проверьте, в порядке ли шнур
питания и подсоединен ли он

Поврежден нагреватель

Обратитесь в магазин, где Вы
приобретали ланч-бокс

1. Подогрев производился недостаточно времени
2. Низкая температура окружающей среды и самой пищи

Увеличить время разогрева

