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ENVIRONMENT 
FRIENDLY DISPOSAL
You can help protect the 
environment!

Please remember to 
respect the local regula
tions: hand in the 
non-working electrical 

equipments to an appropriate waste 
disposal centre.

The manufacturer reserves the right 
to change the specification and de
sign of goods.

m

ХЛЕБОПЕЧКА

Уважаемый покупатель! 
Поздравляем Вас с приобретением 
изделия торговой марки «Saturn». 
Мы уверены, что наши изделия 
будут верными и надежными по
мощниками в Вашем домашнем 
хозя йстве.

Не подвергайте устройство резким 
перепадам температур. Резкая 
смена температуры (например, 
внесение устройства с мороза в 
теплое помещение) может вызвать 
конденсацию влаги внутри уст
ройства и нарушить его работо
способность при включении. Уст
ройство должно отстояться в теп
лом помещении не менее 1,5 ча
сов.

Ввод устройства в эксплуатацию  
после транспортировки произво
дить не ранее, чем через 1,5 часа 
после внесения его в помещение.

Перед использованием прочитайте 
инструкцию и сохраните на будущее.

При использовании электрооборудо
вания необходимо соблюдать основ
ные меры предосторожности:
1. Полностью прочитайте инструкцию.
2.Перед использованием убедитесь, 
что технические характеристики ва
шей сети совпадают с характеристи
ками, указанными производителем.
3. Не используйте хлебопечку с по
врежденным шнуром питания или се
тевой вилкой, а также при обнаруже
нии неполадок или повреждении. Об
ратитесь в ближайший авторизиро- 
ванный сервисный центр для осмотра 
или ремонта.

4. Не касайтесь горячей поверхности 
устройства.
5. Избегайте контакта шнура питания, 
штепсельной вилки и корпуса устрой
ства с водой или другими жидкостями.
6. Отключите устройство от сети, если 
не используете его, перед сменой или 
заменой составных частей и очисткой.
7. Следите, чтобы шнур питания не 
свисал с края стола и не касался го
рячих поверхностей.
8. Использование дополнительных 
комплектующих, не рекомендуется 
изготовителем прибора, так как это 
может стать причиной травм.
9. Устройство не предназначено для 
использования лицами с ограничен
ными физическими, чувствительными 
или умственными способностями, а 
также лицами, не имеющими опыта и 
знаний, если они не находятся под 
наблюдением или не получили инст
рукции по использованию устройства 
от лица, ответственного за их безо
пасность. Не рекомендуется 
использовать устройство детям в 
возрасте до 14 лет.

10. Необходимо внимательно следить 
за хлебопечкой, если она используется 
возле детей.
11. Не размещайте хлебопечку вблизи 
или на горячей газовой или электри
ческой плите или в нагретой духовке.
12. Чрезвычайная осторожность тре
буется при перемещении прибора, 
содержащего горячее масло или другие 
горячие жидкости.
13. Не касайтесь вращающихся частей 
хлебопечи в процессе приготовления 
хлеба.
14. Никогда не включайте прибор без 
должным образом заполненных ин
гредиентов.
15. Аккуратно извлекайте поддон для 
хлеба, небрежное обращение может 
повредить его.
16. Не используйте металлическую 
фольгу или другие материалы внутри 
хлебопечки - это может стать причиной 
короткого замыкания.
17. Для обеспечения нормальной 
вентиляции и избежания риска воз
никновения пожара никогда не на
крывайте хлебопечку полотенцем или 
другим материалом. Если хлебопечка 
накрыта, возможно ее возгорание.
18. Чтобы отключить, установите ре
гулятор в положение OFF (ВЫКЛ.), 
затем отключите от сети.
19. Не используйте прибор в ка- 
ких-либо других целях, кроме ука
занных в данной инструкции.
20. Устройство поставляется с зазем
ленной вилкой. Убедитесь, что розетки 
сети также заземлены.
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21. Данное устройство предназначено 
для использования в домашнем хо
зяйстве, а также:
- в помещениях, отведенных для пи
тания персонала (в магазинах, офисах 
И т.д);
- для использования клиентами в гос
тиницах, мотелях, а также других за
ведениях, предназначенных для про
живания.
22. Не используйте хлебопечку вне 
помещения.
23. Сохраните инструкцию.

ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Описание

K-Jb j j k u

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ
После подключения к сети раздастся 
звуковой сигнал, на дисплее появится 
надпись "Basic". Это установка по 
умолчанию.

СТАРТ /СТОП
Запуск и завершение выбранной про
граммы для выпекания.
Для включения программы нажмите 
кнопку "Старт/Стоп". При этом разда
стся короткий звуковой сигнал и 
программа включится. После включе
ния кнопки "Старт/Стоп" все другие 
кнопки становятся неактивными. Для 
остановки программы нажимайте 
кнопку "Старт/Стоп" в течение при

близительно 3 секунд, пока звуковой 
сигнал не подтвердит, что программа 
была выключена. Эта функция пре
дотвращает случайное вмешательство 
в выполнение программы.

МЕНЮ
Используется для установки различ
ных программ, которые изменяются 
при каждом нажатии (нажатие сопро
вождается коротким звуковым сигна
лом). При непрерывном нажатии 5 
меню будут появляться в циклическом 
порядке на светодиодном индикаторе. 
Выберите необходимую программу. 
Описание 5 функций:
1. Основной хлеб: вымешивание 
теста, подъем теста, выпекание 
обычного хлеба. Можно добавлять 
разные ингредиенты для усиления 
вкуса.
2. Пшеничный хлеб: вымешивание 
теста, подъем теста, выпекание хлеба с 
использованием муки из цельного 
зерна. Функция с более длительным 
подогревом позволяет муке из цель
ного зерна впитать влагу. При этом 
нежелательно использование функции 
задержки выпекания. Время приго
товления хлеба - три часа.
3. Хлеб быстрого приготовления: 
вымешивание теста, подъем теста и 
выпекание с использованием пищевой 
соды или разрыхлителя для теста. Хлеб, 
испеченный таким способом, обычно 
не поднимается до больших размеров и 
имеет плотную структуру.
4. Тесто: вымешивание и подъем теста 
без выпекания. Готовое тесто исполь
зуйте для приготовления булочек, 
пиццы и т.д.
5. Выпечка: Только выпекание, без
вымешивания и подъема. Используется 
также для увеличения времени выпе
кания при определенных условиях. 
Примечание: Время работы для
каждой программы:
1. Основной хлеб 3:00
2. Пшеничный хлеб 3:40
3. Хлеб быстрого приготовления

1:38
4. Тесто 1 :30
5. Выпечка 0:30

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВ
Хлеб автоматически подогревается в 
течение одного часа после завершения 
выпекания.
Если хлеб начал автоматически по
догреваться, на светодиодном дисплее 
под кнопкой Старт/Стоп будут мигать 4 
индикатора.
Во время автоподогрева, если вы за
хотите извлечь хлеб, нажмите кнопку 
Старт/Стоп, чтобы отключить про
грамму.
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ПАМЯТЬ
Если во время приготовления пропадет 
электричество, автоматическое при
готовление продолжится через 5-8 
минут, даже без нажатия кнопки 
"Старт/Стоп". Если электричества нет 
больше 5-8 минут, хлебопечку нужно 
включить самостоятельно. Но если 
тесто в процессе замешивания, нужно 
нажать кнопку "Старт/Стоп" для за
пуска программы с начала.

УСЛОВИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Хлебопечку может работать при раз
личных температурах, однако при 
низкой температуре тесто может под
няться не так хорошо, что повлияет на 
его размер и структуру. Рекомендуемая 
температура помещения от +15°С до 
+34°С.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНДИКА
ЦИЯ:
Если после запуска программы под 
командой меню на дисплее мигает 5 
индикаторов вместе со звуковым сиг
налом, это означает, что температура 
внутри слишком высока или отключен 
датчик. Программа должна быть оста
новлена. Откройте крышку и дайте 
хлебопечке остыть в течение 10 - 20 
минут.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
При первом включении устройство 
может издавать легкий дым и харак
терный запах. Это нормальное явление
-  оно вскоре прекратится. Обеспечьте 
для хлебопечки надлежащее венти
лирование.
1. Убедитесь в наличии и исправности 
всех элементов.
2. Очистите все элементы согласно 
главе «УХОД И ОЧИСТКА»
3. Включите программу «Выпекание» и 
прогревайте без ингредиентов в те
чение 10 минут. После охлаждения 
очистите еще раз.
4. Высушите все элементы и соберите, 
аппарат готов к эксплуатации.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБА
1.Вставьте противень и прокрутите по 
часовой стрелке до щелчка. Устано
вите тестомешалку в ведущие валы. 
Перед установкой тестомешалки ре
комендуется заполнить отверстия 
маргарином или другим жиром, это 
позволит снизить уровень прилипания 
теста к лопастям тестомешалки
2.Добавьте ингредиентов в противень. 
Придерживайтесь рецепта. Обычно, в 
первую очередь, заливается вода или 
жидкость, затем добавляется сахар,

соль и мука, в конце добавляются 
дрожжи или разрыхлитель. 
Примечание: см. рецепт приготовления 
при добавлении больших количеств 
муки и дрожжей.
3. Сделайте пальцем небольшое уг
лубление в муке с одной стороны и 
добавьте туда дрожжи. Следите за тем, 
чтобы дрожжи не смешались с жидко
стью или солью.
4. Закройте крышку и подключите 
шнур питания к сети
5. Нажмите кнопку МЕНЮ, для выбора 
желаемой программы.
6. Нажмите и удерживайте кнопку 
СТАРТ/СТОП для начала работы.
7. Процесс приготовления по про
грамме Основной хлеб сопровождается 
длинным звуковым сигналом. Это го
ворит о необходимости добавления 
ингредиентов. Откройте крышку и 
загрузите ингредиенты. Во время вы
пекания возможен выход пара через 
вентиляционные отверстия. Это нор
мально.
8. 10 звуковых сигналов сообщат об 
окончании процесса выпекания. На
жимайте и удерживайте кнопку 
СТАРТ/СТОП около 3-5 секунд, чтобы 
остановить процесс и вынуть хлеб. 
Откройте крышку. Используя при
хватки, прокрутите противень против 
часовой стрелки и аккуратно выньте 
его из хлебопечки.
Внимание: помните о том, что 
противень и хлеб могут быть очень 
горячими, будьте осторожны. 
Всегда используйте прихватки.
9. Перед извлечением хлеба дайте 
противню остыть. При помощи лопатки 
аккуратно отделите края хлеба от 
противня.
10. Переверните противень вверх дном 
над чистой поверхностью и аккуратно 
встряхните для извлечения хлеба.
11. Аккуратно извлеките хлеб и ох
лаждайте в течение 20 минут.
12. Если в момент завершения выпе
кания вы отсутствуете в помещении 
или не была нажата кнопка 
СТАРТ/СТОП, хлеб будет автоматиче
ски подогреваться в течение 1 часа.
13. Отключайте шнур питания от сети, 
если не используете аппарат долгое 
время.
Внимание: перед нарезанием хлеба, 
отделите лопасть тестомешалки от 
хлеба при помощи крючка (входит в 
комплект). Не отделяйте лопасть 
руками, помните, что температура 
слишком высока.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Быстрое выпекание
При выпекании хлеба ускоренным
способом применяются пищевая сода и
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разрыхлитель, активируемые жидко
стью и высокой температурой. Для 
улучшения вкусовых качеств реко
мендуется загружать жидкость на дно 
противня, а сыпучие ингредиенты 
сверху. При первоначальном выме
шивании теста сыпучие ингредиенты 
могут плохо размешаться и остаться в 
уголках противня. В этом случае от
делите сыпучие ингредиенты от стенок 
при помощи шпателя.

ОЧИСТКА И УХОД
Перед очисткой всегда отключайте 
прибор от сети и дайте ему охладиться.
1. Противень: протрите противень 
внутри и снаружи при помощи мягкой 
ткани. Не используйте для протирания 
грубые и абразивные материалы, 
чтобы не повредить антипригарное 
покрытие. Полностью высушите про
тивень перед установкой.
2. Тестомешалка: если у вас возникли 
трудности при извлечении тестоме
шалки из вала, налейте в противень 
теплой воды и дайте пригоревшему 
хлебу откиснуть 30 минут. Тестоме
шалка легко извлекается для очистки. 
Протрите при помощи мягкой влажной 
ткани. Тестомешалка и противень 
предназначены для мытья в посудо
моечной машине.
3. Корпус: аккуратно протрите корпус 
влажной тканью. Не используйте аб
разивные материалы, чтобы не по
вредить поверхность. Не погружайте 
корпус в воду.
4. Перед тем, как упаковывать хлебо
печку для хранения, дайте ей пол
ностью остыть, очистите ее и закройте 
крышку.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
1. Мука для хлеба
Мука для хлеба имеет высокое со
держание клейковины (также назы
вается мукой с высоким содержанием 
клейковины и белков), обладает вы
сокой эластичностью. Мука с более 
высоким содержанием клейковины 
позволяет выпекать хлеб большого 
размера. Мука является наиболее 
важным ингредиентом для приготов
ления хлеба.
2. Обычная мука
Получается путем смешивания тща
тельно отобранных твердых и мягких 
сортов пшеницы, используется для 
быстрого выпекания хлеба и приго
товления кексов.
3. Мука из цельного зерна
Муку из цельного зерна получают из 
зерна. Мука из цельного зерна со
держит больше клейковины и пита
тельных веществ. Мука из цельного 
зерна тяжелее и более питательная,

чем обычная мука. Хлеб, приготов
ленный из такой муки обычно не
больших размеров. Многие рецепты 
предлагают смешивание обычной муки 
с мукой из цельного зерна для дости
жения лучшего результата выпекания.
4. Мука грубого помола
Мука грубого помола по структуре 
напоминает муку из цельного зерна. 
Для достижения нормального подъема 
теста необходимо комбинировать муку 
грубого помола с мукой для хлеба.
5. Самоподнимающаяся мука 
Этот вид муки, с содержанием раз
рыхлителя для теста, используется в 
основном для приготовления тортов.
6. Кукурузная и овсяная мука 
Кукурузную и овсяную муку получают 
из помола кукурузы и овса соответст
венно. Используется для усиления 
вкусовых качеств хлеба из муки гру
бого помола.
7. Сахар
Сахар является важным компонентом 
для придания продукту сладкого вкуса 
и цвета. Также он очень важен для 
брожения дрожжей как питательного 
вещества. Наиболее распространен 
белый сахар. Реже используются ко
ричневый сахар или сахарная пудра.
8. Дрожжи
Дрожжи вырабатывают углекислый газ. 
Он придает тесту объем и рыхлость. 
При этом для более быстрого брожения 
дрожжей необходим углевод в сахаре и 
мука как питательное вещество.
1 чайная ложка активных сушёных 
дрожжей = 3/4 чайных ложки раство
римых дрожжей.
1,5 чайных ложек активных сушёных 
дрожжей = 1 чайная ложка раство
римых дрожжей.
2 чайных ложки активных сушёных 
дрожжей = 1.5 чайные ложки раство
римых дрожжей.
Хранить дрожжи следует в холодиль
нике, не подвергать воздействию вы
сокой температуры. Перед употреб
лением проверьте срок годности и срок 
хранения. После каждого использо
вания храните дрожжи в холодильнике. 
Испорченные дрожжи чаще всего 
становятся причиной не поднявшегося 
теста.
Определение годности дрожжей:
(1) залейте в емкость Vi стакана теплой 
воды (45°С-50°С) в мерный стакан.
(2) добавьте 1 чайную ложку сахара в 
стакан и размешайте, сверху добавьте
2 чайные ложки дрожжей.
(3) оставьте мерный стакан в теплом 
месте на 10 минут. Не взбалтывайте 
воду.
(4) дрожжи должны вспениться и 
увеличиться в размере. Если этого не
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произошло, дрожжи не пригодны для 
употребления.
9. Соль
Соль является важной вкусовой до
бавкой, а также необходимым компо
нентом для образования корочки. Од
нако соль может плохо влиять на 
процесс подъема дрожжей. Не ис
пользуйте очень много соли. Вы мо
жете совсем отказаться от использо
вания соли, тогда ваш хлеб будет 
значительно больше в размере.
10. Яйца
Яйца делают хлеб питательным и 
большим в размере, придают особый 
вкус. При использовании, нужно очи
стить яйца от скорлупы и размешать.
11. Жир, сливочное и растительное 
масло
Жир придает хлебу мягкость и позво
ляет продлить срок хранения. Сли
вочное масло, перед добавлением в 
тесто, следует растопить или нарезать 
маленькими кусочками.
12. Разрыхлитель для теста 
Разрыхлитель для теста обычно ис
пользуется для приготовления хлеба 
по ускоренной программе. Так как нет 
необходимости для подъема хлеба, 
образующийся воздух смягчает 
структуру хлеба.
13. Сода
Имеет те же функции, что и разрых
литель для теста. Может использо
ваться вместе с разрыхлителем для 
теста.
14. Вода и другие жидкости
Вода является необходимым компо
нентом для изготовления хлеба. Наи
более оптимальная температура воды 
для приготовления теста 20°С-25°С. 
Воду можно заменить свежим или 
растворимым молоком, 2% молочным 
порошком - это улучшит вкус хлеба и 
придаст хлебу аппетитную корочку. В 
некоторых рецептах используются 
фруктовые соки ^яблочный, апельси
новый, лимонныи и др.).

МЕРА ИНГРЕДИЕНТОВ
Важно строго придерживаться меры 
ингредиентов, указанной в рецепте. 
Используйте мерный стакан и мерную 
ложку - если не соблюдать точность в 
рецептах, это может повлиять на при
готовление хлеба.

1. Взвешивание жидкостей
Воду, свежее и сухое молоко меряют 
мерными стаканами. Следите за 
уровнем ингредиентов в мерном ста
кане. После взвешивания кухонного 
жира, тщательно вымойте мерный 
стакан.
2. Взвешивание сухих порошков.

Сухие порошки должны сохраняться в 
рыхлом состоянии. Для точного взве
шивания сгладьте порошок в стакане 
лопаткой. Выровнять ингредиенты в 
мерном стакане, чтобы не было их 
излишка. Чрезмерное количество мо
жет повлиять на баланс рецепта. При 
измерении сухих ингредиентов в не
большом количестве, используйте 
мерную кружку. Даже небольшие от
клонения количества ингредиентов в 
рецептуре может повлиять на качество 
выпечки.
3. Порядок добавления ингреди
ентов.
Порядок добавления ингредиентов 
следующий: жидкости, яйца, соль,
сухое молоко и т.д. Не замачивайте всю 
муку в воде. Дрожжи можно класть 
только на сухую поверхность. Не до
бавляйте в дрожжи соль. После того 
как тесто замесится, сигнал оповестит 
вас о том, что можно добавлять фрукты. 
Если вы раньше времени добавите 
фрукты, выпечка может потерять 
аромат после долгого перемешивания. 
Используя функцию приостановки 
выпекания, не используйте продукты, 
которые быстро портятся, такие как 
яйца, фрукты.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК_________

№. Про
блема Причина

Метод
устра
нения

1.

Выде
ление 
дыма из 
венти
ляци
онного 
отвер
стия в 
про
цессе 
выпе
кания

На на
грева
тельном 
элементе 
есть час
тички 
пищевых 
продук
тов, жир 
или рас
титель
ное мас
ло.

Выклю
чите 
хлебо- 
печь и 
прочис
тите 
нагре- 
вательн 
ый
элемент, 
будьте 
осто
рожны, 
помните 
о высо
кой 
темпе-

2.

Нижняя
корочка
хлеба
слиш
ком
тол
стая.

Хлеб на
ходился в 
процессе 
подогре
ва долгое 
время.

Рвттриде.
майте 
хлеб из 
против
ня сразу 
после 
выпе
кания.

3.

Труд- 
ности 
при 
попыт
ке вы
нуть

Тестоме
шалка 
плотно 
прилега
ет к про
тивню.

После
того как
хлеб
был
вынут,
залейте
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хлеб из 
про
тивня.

проти
вень 
горячей 
водой и 
оставьте 
на 10 
минут, 
хорошо 
про
мойте.

4.

Компо
ненты
плохо
выме
шаны,
плохое
выпе
кание.

1.Выбран 
а некор
ректная 
про
грамма 
выпека
ния.

Выбе
рите
кор
ректную
про
грамму.

2. По 
оконча
нии ра
боты цвет 
корочки 
не ко
ричне
вый, хлеб 
сухой.

Не от
кры
вайте 
крышку 
при по
следнем 
подъе
ме.

3. Со
против
ление 
при сме
шивании 
слишком 
велико.

Выньте 
проти
вень и 
включи
те тес
томе
шалку, 
если 
пробле
ма не 
исчез
нет, об
ратитесь 
к ква- 
лифи- 
циро- 
ванному 
персо
налу.

5.

Слышен 
шум 
рабо
таю
щего 
мотора, 
но тесто 
не вы
меши
вается.

Непра
вильно 
установ
лен про
тивень, 
слишком 
много 
теста.

Про
верьте 
пра
виль
ность 
уста
новки 
против
ня. Про
верьте 
количе
ство 
ингре
диентов 
соглас
но ре
цепту.

6.

Хлеб
слиш
ком
боль-

Излиш
нее ко
личество 
дрожжей,

Про
верьте 
эти фак
торы и

шого
разме
ра.

воды или 
муки. 
Слишком 
высокая 
темпера
тура в 
помеще
нии.

умень
шите 
ингре
диенты 
количе
ство 
ингре
диентов, 
если в 
этом 
есть 
необ
ходи
мость.

7.

Хлеб
ма-
леньког
0
разме
ра или 
не под
нялся.

Нет
дрожжей, 
или не
доста
точное 
количе
ство. 
Дрожжи 
утратили 
актив
ность 
из-за 
слишком 
высокой 
темпера
туры во
ды, сме
шивания 
с солью, 
или из-за 
низкой 
темпера
туры в 
помеще
нии.

Про
верьте 
необ
ходимое 
количе
ство 
дрож
жей и их 
год
ность. 
Уве
личьте 
темпе
ратуру в 
поме
щении.

8.

Слиш
ком 
много 
теста, 
которое 
не уме
щается 
в про
тивне.

Излиш
нее ко
личество 
жидко
сти.

Умень
шите
количе
ство
жидко
сти.

9.

Просе
дание
теста
внутри
хлеба.

1. Не
доста
точно 
плотная 
мука для 
подъема.

Исполь
зуйте 
муку для 
изго
товле
ния 
хлеба.

2. Высо
кая ско
рость 
подъема 
дрожжей.

Исполь
зуйте
дрожжи
при
комнат
ной тем
перату
ре.
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2. Из
лишнее 
количе
ство воды 
делает 
тесто 
слишком 
влажным 
и мягким.

Сле
дуйте 
реко
менда
циям в 
рецепте.

10.
Тяже
лое
тесто

1. Избы
ток муки 
или не
достаток 
воды.

Умень
шите 
количе
ство 
муки 
или уве
личьте 
количе
ство 
воды.

2. Избы
ток фрук
тов или 
муки из 
цельного 
зерна.

Умень
шите 
количе
ство 
фруктов 
и уве
личьте 
количе
ство 
дрож
жей.

11.
Хлеб
полый
внутри.

1. Избы
ток воды 
или
дрожжей, 
отсутст
вие соли.

Следите 
за ко
личест
вом ин
греди
ентов 
соглас
но ре
цепту.

2. Вода 
слишком 
высокой 
темпера
туры.

Следите 
за тем
перату
рой во
ды.

12.

Мука 
прили
пла к 
по-
верхнос 
ти хле
ба.

1. Нали
чие лип
ких ин
гредиен
тов, та
ких как 
масло 
или ба
наны и 
ДР.

Следите 
за ко
личест
вом ин
греди
ентов.

2. Плохое 
вымеши
вание 
из-за 
недос
татка 
воды.

Про
верьте 
количе
ство 
воды и 
исправ
ность 
меха
низма 
тесто
мешал
ки.

13.

Слиш
ком
толстая 
короч
ка, цвет 
изде
лия 
слиш
ком
темный
при
выпе
кании
слад
кого
теста.

Сахар 
влияет на 
цвет тес
та.

Если 
цвет 
корочки 
слишком 
темный, 
нажмите 
кнопку 
Старт/Ст 
оп за 
5-10 
минут до 
окон
чания 
процес
са вы
пека
ния. 
Перед 
тем как 
выни
мать 
хлеб из 
печки, 
нужно 
оставить 
хлеб на 
против
не с 
закры
той 
крыш
кой в 
течение 
20 ми
нут.

Технические характеристики
Мощность: 530 Вт
Рабочее напряжение: 220-230 В
Рабочая частота: 50 Гц
Сила тока: 2,4 А

Комплектность
Хлебопечка 1 шт.
Инструкция по эксплуатации с 
Гарантийным талоном 1шт.
Книга рецептов 1 шт.
Упаковка 1 шт.

Безопасность окружающей среды. 
Утилизация
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Вы можете помочь в ох
ране окружающей среды!

Пожалуйста, соблюдайте 
местные правила: пере
давайте неработающее 
электрическое оборудо
вание в соответствующий 

центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в тех
нические характеристики и дизайн 
изделий.
ш

ХЛ1БОП1ЧКА

Шановний покупець! 
Поздоровляемо Вас i3 придбанням 
виробу торговельно! марки «Sat
urn». Ми впевнеш, що Hauii вироби 
будуть в1рними i надшними пом1ч- 
никами у Вашому домашньому го
спода рств1.

Не шддавайте пристрш р1зким пе
репадам температур. Р1зка змша 
температури (наприклад, внесения 
пристрою з морозу в тепле примн 
щення) може викликати конден- 
сац1ю вологи всередиш пристрою  
та порушити його працездатшсть 
при вмиканш. Пристрш повинен 
вщстоятися в теплому прим1щенш 
не менше шж 1,5 години.

Введения пристрою в експлуата- 
ц1ю те л я  транспортування про- 
водити не рашше, шж через 1,5 
години шсля внесения його в при- 
м1щення.

Перед використанням прочитайте iH- 
струкц1ю i збереж1ть на майбутне.

При використанш електрообладнання 
необхщно дотримуватися основних м iр 
безпеки:
1. Повшстю прочитайте Ыструкшю.
2. Перед використанням переконай- 
тесь, що техн1чн1 характеристики вашоТ 
мереж1 зб1гаються з характеристиками, 
зазначеними виробником.
3. Не використовуйте хл1ботчку з 
ушкодженим шнуром живлення або 
мережною вилкою, а також при вияв- 
ленш неполадок або ушкоджень. Зве- 
ршться до найближчого авторизова- 
ного серв1сного центру для огляду або 
ремонту.
4. Не торкайтесь гарячих поверхонь. 
Використовуйте ручки.
5. Щоб уникнути ураження електрич- 
ним струмом не занурюйте шнур,

штепсельну вилку або корпус у воду 
або iHiuy рщину.
6. Выключайте пристрш вщ мереж1, 
якщо ви не використовуете його, перед 
змшою або замшою складових частин i 
чищенням.
7. Стежте, щоб шнур не звисав на краю 
стола або торкався гарячих поверхонь.
8. Використання додаткових комплек- 
туючих не рекомендуеться виготов- 
лювачем приладу, тому що це може 
стати причиною травм.
9. Пристрш не призначений для ви
користання особами з обмеженими 
с£нзичними, чуттевими або розумовими 
зд1бностями, а також особами, яю не 
мають досвщу i знань, якщо вони не 
перебувають пщ наглядом або не 
отримали iнструKuiV з використання 
пристрою в1д особи, вщповщальноТ за 
Тх безпеку. Не рекомендуеться вико- 
ристовувати пристрш д1тям у Biui до 14
pOKiB
10. Необхщно уважно стежити за хлЬ 
ботчкою , якщо вона використовуеться 
бшя д1тей.
11. Не розташовуйте хл1ботчку по- 
близу, на гарячш газовш або елект- 
ричнш плит1 або в на гр тй  ne4i.
12. Надзвичайна обережшсть потр1бна 
при перемщенш приладу, що мютить 
гарячу ол1ю або iHiui гаряч1 рщини.
13. Не торкайтесь частин хл1ботчки, 
що обертаються, в npoueci приготу- 
вання хл\6а.
14. Hi кол и не вмикайте прилад без 
належним чином заповнених iH rpe flie -
HTiB.
15. Акуратно витягайте тддон для 
хл\6а, неакуратне поводження може 
пошкодити його.
16. Не використовуйте металеву фо
льгу або iHiui матернали всередиш 
хлю отчки  -  це може стати причиною 
короткого замикання.
17. Для забезпечення нормально! ве- 
нтиляци i запоб1гання ризику виник- 
нення пожеж1 школи не накривайте 
хл1ботчку рушником або шшим мате- 
р1алом. Якщо xni6oni4Ka накрита, 
можливе м загоряння.
18. Щоб вимкнути хл1ботчку, устано- 
BiTb регулятор у положения OFF 
(ВИМК.), noTiM вщключ1ть вщ мережк
19. Не використовуйте прилад не за 
призначенням.
20. Пристрш постачаеться i3 заземле- 
ною вилкою. Переконайтесь, що роз
етки мереж1 також заземлеш.
21. Даний пристрш призначений для 
використання в домашньому 
rocnoflapcTBi, а також:
- у примщеннях, вщведених для хар- 
чування персоналу (у магазинах, 
офюах i т.д);
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- для використання кл1ентами в готелях, 
мотелях, а також шших закладах, 
призначених для проживания.
22. Не використовуйте xni6oni4Ky поза 
прим1щенням.
23. Збережггь шструкц1ю.

ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 
Опис хлйбошчки
(дизайн хл1ботчки може змшюватися 
оез  п о п р п р .л н к о г п  пош ломлення^

КрИ 1 II ГД

f t
М1рно гонка

(дизайн панел1 керування може змЬ 
нюватися без попереднього повщом- 
л е н н яЛ

Пюля вмикання у мережу пролунае 
звуковий сигнал, на дисплеТ з'явиться 
напис "Basic". Це установка за замов- 
чуванням.

СТАРТ /СТОП
Запуск i завершения обраноТ програми 
для виткання.
Для вмикання програми натисшть 
кнопку "Старт/Стоп". При цьому про
лунае короткий звуковий сигнал i 
програма вв1мкнеться. Пюля вмиканш

кнопки "Старт/Стоп" BCi iHmi кнопки 
стають неактивними KpiM кнопки 
"Старт/Стоп". Для зупинки програми 
натискайте кнопку Старт/Стоп про- 
тягом приблизно 3 секунд, поки зву
ковий сигнал не тдтвердить, що про
грама була вимкнена. Ця функшя за- 
no6irae випадковому втручанню у ви- 
конання програми.

МЕНЮ
Використовуеться ДЛЯ установки p i3HH X  
програм, яю змшюються при кожному 
натисканш (натискання супроводжу- 
еться коротким звуковим сигналом). 
При безперервному натисканш 5 меню 
будуть з'являтися в циюлчному по
рядку на св™ одюдному шдикаторк 
Вибер1ть необхщну програму.
Опис 5 функцш.
1. Основний хл16: вимшування TiCTa, 
пщйом T iCTa , виткання звичайного 
хл\6а. Можна додавати pi3Hi шгред1енти 
для посилення смаку.
2. Пшеничний хл16: вимшування 
T iCTa , пщйом T iCTa , виткання xni6a з 
використанням борошна з цтьного 
зерна. Функц1я з б тьш е тривалим 
niflirpiBOM дозволяв борошну з цтьного 
зерна вбирати вологу. При цьому не- 
бажано використання функци затримки 
виткання. Час готування хл\6а - три 
години.
3. Хл16 швидкого готування: вимЬ 
шування TiCTa, пщйом TiCTa i виткання
з використанням харчовоТ соди або 
розпушувача для Ticra. Хл\6, спечений 
таким способом, звичайно не тдш ма- 
еться до великих po3M ip iB i мае щшьну 
структуру.
4. TiCTO: вимшування i пщйом TiCTa без 
виткання. Готове TiCTO використовуйте 
для готування булочок, пщи i т.д.
5. Вигпчка: Лише виткання, без ви- 
мшування i пщйому. Використовуеться 
також для збшьшення часу виткання 
за певних умов.
Прим1тка: Час роботи для кожноТ
програми:
1. Основний хл\6 3:00
2. Пшеничний xni6 3:40
3. Хл1б швидкого готування 1:38
4. TiCTO 1:30
5. Витчка 0:30

АВТОМАТИЧНИЙ П1Д1ГР1В
Хл1б автоматично пщгриваеться про- 
тягом одшеТ години теля  завершения 
виткання.
Якщо xni6 почав автоматично niflirpi- 
ватися, на св1тлодюдному дисплеТ пщ 
кнопкою Старт/Стоп будуть мигот1ти 4 
шдикатори.
Пщ час автопщгр1вання, якщо ви за- 
хочете витягти хл\6, натисшть кнопку 
Старт/Стоп, щоб вщключити програму.
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ПАМ'ЯТЬ
Якщо шд час готування пропаде 
електричний струм, автоматичне 
готування продовжиться через 3-5 
хвилин, навпъ без натискання 
кнопки "Старт/Стоп". Якщо елект- 
ричного струму немае бшьше 3-5 
хвилин, хл1богнчку потр16но ув1мкнути 
самостшно. Але якщо TiCTO в npoueci 
замшування, потр16но натиснути 
кнопку "Старт/Стоп" для запуску про
грами з початку.

УМОВИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУН- 
КЦЮНУВАННЯ
Хлеботчка може працювати при р1зних 
температурах, однак при низькш тем- 
nepaTypi TiCTO може тдш матися не так 
добре, що вплине на його po3Mip i 
структуру. Рекомендована темпера
тура примщення - B ifl +15° С до +34°С.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА 1НДИКАЦ1Я:
Якщо теля  запуску програми пщ ко
мандою меню на дисплеТ мигае 5 iH- 
дикатор1в разом 3i звуковим сигналом, 
це означав, що температура всередиш 
занадто висока або вимкнений датчик. 
Програма повинна бути зупинена. 
Вщкрийте кришку i дайте xni6oni4ui 
охолонути протягом 10 -  20 хвилин.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
При першому вмиканш пристрш може 
видавати легкий дим i характерний 
запах. Це нормальне явище - воно 
незабаром припиниться. Забезпечте 
для хл1ботчки належне вентилювання.
1. Переконайтесь в наявносп i справ- 
HOCTi BC ix елемент1в.
2. Очист!ть BCi елементи вщповщно до 
глави «ОЧИЩЕНИЯ I ДОГЛЯД»
3. Ув1мкн1ть програму «Виткання» i 
прогр1вайте без iHrpeflieHTiB протягом
10 хвилин. П1сля охолодження очистпъ 
ще раз.
4. Висуцмть BCi елементи i збер^ть Тх, 
апарат готовий до експлуатаци.

ГОТУВАННЯ ХЛ1БА
1. Вставте деку i прокрут1ть за годин- 
никовою стрткою  до клацання. Уста- 
HOBiTb тютомшалку у ведуч1 вали. Пе
ред установкою тютомшалки рекоме
ндуеться заповнити отвори маргарином 
або шшим жиром, це дозволить знизити 
р1вень прилипания Ticra до лопат T ic -  
томшалки
2. Додайте Ыгред1енти удеко. Дотри- 
муйтесь рецепту. Звичайно, у першу 
чергу, заливаеться вода або рщина, 
noTiM додаеться цукор, ешь i борошно, 
наприюнш додаються др1ждж1 або 
розпушувач.

Примака: див. рецепт готування при 
додавання великих кшькостей боро- 
шна i др1ждж1в.
3. 3po6iTb пальцем невелике поглиб- 
лення в борошш з одшеТ сторони i до
дайте туди др1жджк Стежте за тим, щоб 
др1ждж1 не змшувалися з рщиною або 
сшлю.
4. Закрийте кришку i ув1мкнпь шнур 
живлення у мережу.
5. Натисшть кнопку МЕНЮ для вибору 
потр1бноТ програми.
6. Натисшть i утримуйте кнопку 
СТАРТ/СТОП для початку роботи.
7.Процес готування за програмою Ос
новний хл\6 супроводжуються довгим 
звуковим сигналом. Це говорить про 
необхщшеть додавання iHrpeflieHTiB. 
Вщкрийте кришку i завантажте шгре- 
д1енти. Пщ час виткання можливий 
вихщ пари через вентиляцшш отвори. 
Це нормально.
8.10 звукових сигнал1в повщомлять 
про заюнчення процесу виткання. 
Натисшть i утримуйте кнопку 
СТАРТ/СТОП 3-5 секунд, щоб зупинити 
процес i вийняти хл\6. Вщкрийте кри
шку. Використовуючи прихватки, 
прокрут1ть деко проти годинниковоТ 
стршки i акуратно вийм1ть його з xni- 
6oni4KH.
Увага: пам'ятайте про те, що деко  / 
хл/б можуть бути дуж е гарячими, 
будьте обережн/. Завжди вико
ристовуйте прихватки.
9. Перед вийманням хл\6а дайте дец1 
охолонути. За допомогою лопатки 
акуратно вщокремте Kpa'i'xni6a вщ 
деки.
10. Перевершть деку догори дном над 
чистою поверхнею i акуратно струсшть 
для витягнення xni6a.
11. Акуратно витяп-нть хл\6 i дайте 
йому охолонути протягом 20 хвилин.
12. Якщо в момент завершения в и т 
кання ви вщеутш в примщенш або не 
була натиснута кнопка СТАРТ/СТОП, 
хл\6 буде автоматично пщгр1ватися 
протягом 1 години.
13. Выключайте шнур живлення вщ 
мереж^ якщо не використовуете апа
рат тривалий час.
Увага: Перед нар/’занням хл/ба в/’до- 
кремте лопату пстомшалки вщ хл/ба за 
допомогою гачка (входить до ком
плект). Не вщокремлюйте лопату ру
ками, пям'тайте, що температура дуже 
висока.

КОРИСНА 1НФОРМАЦ1Я
Швидке виткання
При витканш  xni6a прискореним спо
собом застосовуються харчова сода i 
розпушувач, що активуються рщиною i 
високою температурою. Для полт- 
шення смакових якостей рекоменду-
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еться завантажувати рщину на дно 
деки, а сипуч1 шгред1енти зверху. При 
початковому вимшуванш TiCTa сипуч1 
шгред1енти можуть погано розмшатися
i залишитися в куточках деки. У цьому 
випадку вщокремите сипуч1шгред1енти 
вщ ст1нок за допомогою шпателя.

ОЧИЩЕНИЯ I ДОГЛЯД
Перед очищениям завжди выключайте 
прилад вщ мереж1 i давайте йому 
охолонути.
1. Деко: протр1ть деко всередиш i зовш 
за допомогою м'якоТ тканини. Не ви
користовуйте для протирания rpy6i та 
абразивы матер1али, щоб не пошко- 
дити антипригарне покриття. Повшстю 
висуцмть деко перед установкою.
2. "Пстомшалка: якщо у вас виникли 
труднощ1 при вийманш тютомшалки з 
валу, налиите в деку теплоТ води i 
дайте пригортому хл1бу вщкиснути 30 
хвилин. Тютомшалка легко витяга- 
еться для очищения. Протр1ть за до
помогою м'якоТ вологоТ тканини. TiCTO- 
мшалка i деко призначеш для миття в 
посудомийнш машиш.
3. Корпус: обережно протр1ть корпус 
вологою тканиною. Не використовуйте 
абразивы матер1али, щоб не пошко- 
дити поверхню. Не занурюйте корпусу 
воду.
4. Перед тим, як упаковувати хл1бот- 
чку для збер1гання, дайте ш повшстю 
охолонути, очист1ть м i закрийте кри
шку.

1НФОРМАЦ1Я ПРО 1НГРЕД16НТИ
1. Борошно для хл16а
Борошно для xni6a мае високий вм iCT 
клейковини (також називаються бо- 
рошном з високим BMiCTOM клейковини 
и бшюв), мае високу еластичшсть. 
Борошно з б тьш е високим 3 M ic roM  
клейковини дозволяв виткати xni6 
великого p o 3 M ip y . Борошно е най- 
б тьш  важливим шгред1ентом для го
тування хл\6а.
2. Звичайне борошно 
Отримуеться шляхом змшування ре- 
тельно вщбраних твердих i м'яких 
copT iB  пшениф, використовуеться для 
швидкого виткання хл\6а i готування 
кекс1в.
3. Борошно з ц тьн ого  зерна
Борошно з цтьного зерна отримають i3 
зерна. Борошно i3 цтьного зерна 
м 1 сти ть  бтьш е  клейковини i живильних 
речовин. Борошно з цтьного зерна 
важче i бтьш  живильне за звичайне 
борошно. Хл\6, приготовлений з та
кого борошна звичайно невеликих 
po3M ipiB. Багато рецеп^в пропонують 
змшування звичайного борошна з 
борошном з цтьного зерна для дося- 
гнення кращого результату виткання.

4. Борошно грубого помолу
Борошно грубого помолу за структурою 
нагадуе борошно з цтьного зерна. Для 
досягнення нормального пщйому Ticra 
необхщно комбЫувати борошно гру
бого помолу з борошном для xni6a.
5. Борошно, що самопщшмаеться 
Цей вид борошна 3i змютом розпушу- 
вача для Ticra використовуеться в ос
новному для приготування Top T iB .
6. Кукурудзяне i в1всяне борошно 
Кукурудзяне i в1всяне борошно отри- 
мують з помелу кукурудзи i B ieca вщ
повщно. Використовуеться для поси- 
лення смакових якостей xni6a з боро
шна грубого помелу.
7. Цукор
Цукор е важливим компонентом для 
додавання продукту солодкого смаку i 
кольору. Також вш дуже важливий для 
бродшня др1ждж1в як живильноТре- 
човини. Найпоширешшим е б ти и  цу
кор. Рщше використовуються корич- 
невий цукор або цукрова пудра.

8. Др1ждж1
Др1ждж1 виробляють вуглекислий газ. 
BiH надае TiCTy об'ем i пухюсть. При 
цьому для б тьш е швидкого бродшня 
др1ждж1в необхщний вуглекислий газ у 
цукр1 i борошно як живильна речовина.
1 Чайна ложка активних сушених 
др1ждж1в = 3/4 чайш ложки розчинних 
др1ждж1в.
1,5 чайних ложки активних сушених 
др1ждж1в = 1 чайна ложка розчинних 
др1ждж1в.
2 чайш ложки активних сушених дрЬ 
ждж1в = 1.5 чайш ложки розчинних 
др1ждж1в.
36epira™ др1ждж1 треба в холодиль
нику, не пщдавати впливу високоТ 
температури. Перед вживанням пере- 
BipTe строк придатносп i строк зберЬ 
гання. Пюля кожного використання 
збер1гайте др1ждж1 в холодильнику. 
3incoBaHi др1ждж1 найчаспше стають 
причиною TiCTy, що не пщнялось. 
Визначення придатносп др1ждж1в:
(1) залийте в емшсть 1/г склянки теплоТ 
води (45°С-50°С) у M ip H y  склянку.
(2) додайте 1 чайну ложку цукру в 
склянку i розмшайте, зверху додайте 2 
чайш ложки др1ждж1в.
(3) залиште M ip H y  склянку в теплому 
MiC4i на 10 хвилин. Не збовтуйте ВО
ДУ-
(4) Др1ЖДЖ| nOBHHH i спшитися i збть- 
шитися в po3Mipi. Якщо цього не вщ- 
булося, дрнждж1 не придатш для вжи
вания.
9. С т ь
С ть  е важливою смаковою добавкою, а 
також необхщним компонентом для 
утворення скоринки. Однак с т ь  може 
погано впливати на процес пщйому
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др1ждж1в. Не використовуйте дуже 
багато солк Ви можете зовам вщмо- 
витися вщ використання сол1, TO fli ваш 
хл\6 буде значно б тьш е в po3Mipi.
10. Яиця
Яйця роблять x n i6 живильним i бшьшим 
у p o 3Mipi, надають особливий смак. При 
використанш, потр1бно очистити яйця 
вщ шкарлупи й розмшати.
11. Жир, вершкове i рослинне ма
сло
Жир надае хл1бу м'яюсть i дозволяв 
продовжити строк збер1гання. Верш
кове масло перед додаванням у TiCTO, 
варто розтопити або нар1зати малень
кими шматочками.
12. Розпушувач для Ticra 
Розпушувач для Ticra звичайно вико
ристовуеться для готування xni6a по 
прискоренш nporpaMi. Так як немае 
необхщносп для пщйому xni6a, пов1тря, 
що утворюеться, пом'якшуе структуру 
хл\6а.
1 3 .Сода
Мае Ti ж функци, що й розпушувач для 
T iCTy. Може використовуватися разом з 
розпушувачем для Ticra.
14. Вода та mini рщини
Вода е необхщним компонентом для 
виготовлення хл\6а. Найбшьш опти
мальна температура води для готу
вання T iCTa 20°С-25°С. Воду можна 
замшити св1жим або розчинним моло
ком, 2% молочним порошком - це по- 
л тш ить  смак хл\6а \ додасть хл\6у 
апетитну скоринку. У деяких рецептах 
використовуються фруктов! соки (яб- 
лучний,апельсиновии, лимонний та
iH .)

MIPA 1НГРЕД16НТ1В
Важливо строго дотримуватися Mipn 
iH rpe flieH T iB , зазначеноТ в рецептк Ви
користовуйте M ip H y  склянку i M ipH y  
ложку - якщо не дотримуватися точ- 
HOCTi в рецептах, це може вплинути на 
готування хл\6а.

1. Зважування рщин
Воду, св1же i сухе молоко м1ряють Mi- 
рними склянками. Стежте за р1внем 
iHrpeflieHTiB у MipHm склянцк Пюля 
зважування кухонного жиру, ретельно 
вимиите MipHy склянку.
2. Зважування сухих порошшв.
Cyxi порошки noB H H H i збер1гатися в 
пухкому стаж. Для точного зважування 
згладьте порошок у склянш лопаткою. 
Вир1вняйте шгред1енти в MipHm склянш, 
щоб не було Тх надлишку. Надм1рна 
кшьюсть може вплинути на баланс 
рецепту. При вимipi сухих iH rp e f lie H T iB  у 
невеликш кшькосп, використовуйте 
м1рний кухоль. HaeiTb невелию вщхи-

лення кшькосп iHrpeflieHTiB у рецептур! 
може вплинути на яюсть витчки.
3. Порядок додавання шгредйентйв.
Порядок додавання iHrpeflieHTiB на- 
ступний: рщини, яйця, ешь, сухе
молоко i т.д. Не замочуйте все борошно 
у BOfli. Др1ждж1 можна класти тшьки на 
суху поверхню. Не додавайте в др1ждж1 
ешь. П1сля того як TiCTO замюиться, 
сигнал спов1стить вас про те, що можна 
додавати фрукти. Якщо ви рашш шж 
потр1бно додасте фрукти, витчка може 
втратити аромат теля  довгого пере- 
мшування. Використовуючи функц1ю 
припинення виткання, не використо
вуйте продукти, що швидко псуються, 
таю як яйця, фрукти.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

№. Про
блема Причина

Метод
усу-
нення

1.

ВидЬ 
лення 
диму 3 
венти- 
ляцш- 
ного 
отвору 
в про- 
ueci 
в и т 
кання

На на- 
гр1валь- 
ному 
елемен"п 
е частн
ики ха- 
рчових 
продук
те , жир 
або рос
линне 
ол1я.

Вимк-
HiTb
хл1ботч
i про-
чист1ть
Harpi-
вальний
еле-
мент,
будьте
обереж-
Hi,
пам'ята 
йте про 
високу 
темпе
ратуру.

2 .

Нижня
скори-
нка
хл1ба
занад-
TO тов-
ста .

Хл1б пе-
ребував
у npoueci
niflirpiBy
тривалий
час.

Вий-
майте
х л 1б 3
деки
вщразу
теля
ви т-
кання.

3.

Труд-
HOLMi
при 
cnpo6i 
вийня- 
ти хл1б 
з деки.

TiCTOMi- 
шалка 
щшьно 
прилягае 
до деки.

П1сля
того як
хл1б був
вийня-
тий,
залийте
деко
гарячою
водою i
залиште
на 10
хвилин,
добре
про-
мийте.
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4.

Ком- 
понен- 
ти по
гано 
вимЬ 
шаш, 
погане 
ви т- 
кання.

1. Обра-
но неко-
ректну
програму
виткан-
ня.

06epiTb 
корект- 
ну про
граму.

2. По
закш-
ченш
роботи
кол ip
скоринки
не ко-
ричне-
вий, хл1б
сухий.

Не в\д-
кри-
вайте
кришку
при
остан-
ньому
тдйомк

3. Onip 
при 3Mi- 
шуванш 
занадто 
великий.

Виймпъ 
деко i
yBiMKHiTb 
TicroMi- 
шалку, 
якщо 
пробле
ма не 
зникне, 
зверне- 
теся до 
квалЬ 
фкова- 
ного 
персо
налу.

5.

Чути
шум
пра-
цюю-
чого
мотора,
але
TiCTO не 
вимЬ 
шуеть- 
ся.

Непра
вильно
встано-
влений
лист,
занадто
багато
тесту.

ПеревЬ
рте
прави- 
льшсть 
устано
вки ли
ста.
ПеревЬ 
рте Ki- 
льюсгь 
шгредЬ
CHTiB
вщпо- 
вщно до 
рецеп
ту.

6.

Хл1б 
занад
то ве
ликого 
posMi- 
РУ-

Зайва 
кшьюсть 
др1ж- 
дж1в, 
води або 
борошна. 
Занадто 
висока 
темпе
ратура в 
примЬ 
щенш.

ПеревЬ 
рте ui 
фактори 
i змен- 
шпъ 
шгредЬ 
енти, 
кшь-
KiCTb
шгредЬ
CHTiB,
якщо в 
цьому е 
необ- 
хщшсть.

7.
Хл1б
мале
нького

Немае 
др1ж- 
дж1в, або

ПеревЬ 
рте не- 
обхщну

p 0 3 M ip y  

або не 
тдня- 
вся.

недо-
статня Тх
кшьюсть.
Др1ждж1
втратили
актив-
HiCTb
через 
занадто 
високу 
темпе
ратуру 
води, 
3MiLUy- 

вання i3 

сшлю, 
або че
рез ни- 
зьку те
мпера
туру в 
примЬ 
щенш.

юль-
KiCTb
др\ж- 
дж1в i 
Тхню 
придат-
HiCTb.
Збшьш- 
те тем
перату
ру в
примЬ
щенш.

8.

Занад
то ба
гато 
Ticra, 
що не 
вмща- 
еться в 
децк

Зайва
кшьюсть
рщини.

Змен-
цлть
юль-
KiCTb
рщини.

9.

npoci-
дання
тесту
усере-
диш
хл1ба.

1.Недост 
атньо 
щшьне 
борошно 
для пщ
йому.

Вико
ристо
вуйте 
борош
но для 
вигото- 
влення 
хл1ба.

2. Висока 
швид-
KiCTb
пщйому
др1ждж1в

Вико
ристо
вуйте 
Др|ждж1 
при ю- 
мнатшй 
темпе- 
paTypi.

2 .Зайва 
кшьюсть 
води 
робить
TiCTO
занадто
БОЛОГИМ i
м'яким.

Дотри-
муйтесь
реко-
менда-
цш у
peuenTi.

10. Важке
TiCTO

1. Над-
лишок
борошна
або не-
достат-
ньо
води.

Змен-
цлть
юль-
KiCTb
борош
на або 
збшьш- 
те юль-
KiCTb
води.
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2. Над- 
лишок 
фругспв 
або бо
рошна 3 
цтьного 
зерна.

Змен-
шпъ
кшь-
KiCTb
фрукпв 
i зошь- 
ште 
кшь-
KiCTb
Др1ж-
дж\в.

11.

Хл1б
порож-
нш
всере
диш.

1. Над- 
лишок 
води або 
др!ж-
ДЖ1В,
В1дсут-
HiCTb
солк

Стежте 
за кшь- 
юстю 
шгредЬ
CHTiB
в1дпо- 
вщно до 
рецеп
ту.

2. Вода
занадто
високоТ
темпе-
ратури.

Стежте 
за тем
перату
рою 
води.

12.

Боро
шно 
при
липло 
до по- 
верхн1 
хл1ба.

1. Наяв-
HiCTb
липких
iH rpe flie -
HTiB,
таких як 
масло 
або ба- 
нани та
iH.

Стежте 
за кшь-
ЮСТЮ
шгредЬ
CHTiB.

2.Погане
BHMiLLiy-
вання
через
недол1к
води.

ПеревЬ 
рте Ki- 
льюсть 
води i 
справ-
HiCTb
мехаш- 
зму T ic -  
TOMima-
лки.

13.

Занад
то тов- 
ста
скори- 
нка, 
кол ip 
виробу 
занад
то те- 
мний 
при 
ви т-  
канн i 
солод- 
кого 
TiCTa.

Цукор 
впливае 
на кол ip 
тесту.

Якщо 
кол ip 
скори- 
нки за
надто 
темний, 
натис
шть 
кнопку 
Старт/С 
топ за 
5-10 
м1нут до 
закш- 
чення 
процесу 
в и т 
кання. 
Перед 
ТИМ як 
виймати

хл\6 3 
ne4i, 
потр16но 
зали- 
шити 
хл\6 на 
дец1 i3 
закри- 
тою 
криш- 
кою 
протя
гом 20 
хвилин.

Техшчш характеристики
Потужшсть: 530Вт
Робоча напруга: 220-230 В
Робоча частота: 50 Гц
Сила струму: 2,4 А

Комплектность
Хл1ботчка 1 шт.
1нструкц1я з експлуатаци з 
Гарантшним талоном 1шт.
Книга рецегтв  1 шт.
Упаковка 1 шт.

Безпека навколишнього середо- 
вища. Утил1зац1я

Ж Ви можете допомогти в 
oxopoHi навколишнього 
середовища!

Будь ласка, дотримуй- 
тесь мюцевих правил: 

^ ■ передавайте непрацю-
юче електричне облад- 

нання у вщповщний центр утил1заци
BiflXOfliB.
Виробник залишае за собою право 
вносити змши в техн1чн1 характерис
тики i дизайн вироб1в.
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Saturn9
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

INTERNATIONAL MANUFACTURER’S
WARRANTY

М1ЖНАРОДН1ГАРАНТ1ЙН1 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

MEZINARODNf ZARUKA
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INTERNATIONAL MANUFACTURER’S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User 
Right of the country where the appliance was bought provides for a greater 
minimum warranty period.

All terms of warranty comply with to the Law on Protection of the Consumer Rights and 
are governed by the legislation of the country where the product was bought.
The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is 
delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where 
no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty 
services and free of charge repair.

Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:
1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer’s nonobservance of the 
service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for 
the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the 
liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from 
batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, 
unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of 
used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non
heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included
into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knifes, 
sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone 
cords etc.).
On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of

Saturn Home Appliances.
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MEZINARODNI ZARUKA

Zaruka se poskytuje na dobu 2 roky.V pпpadё ze Zakon na ochranu spotrebitele dane 
zeme narizuje delsi dobu, prodluzuje se zaruka na tuto dobu.

Veskere zarucni podminky odpovidaji Zakonu о осЬгапё prav uzivatelii a jsou rizene 
zakonodarstvim statu, kde byl vyrobek koupen.
Zaruka a bezplatna oprava se poskytuji v kazdem зШ ё,кат jsou vyrobky dodane 
spolecnosti „Saturn Home Appliances“ nebo jejim гр1потоспёпут 
zastupcem a kde nejsou zadna omezeni na dovoz nebo jine pravni predpisy omezujici 
poskytnuti zarucniho servisu a bezplatne opravy.

Pripady,na ktere se zaruka a bezplatna oprava nevztahuji
1. Zarucni list je уур1пёп пеэргаупё.
2. Vyrobek byl poskozen kvilli tomu,ze zakaznik nesplnil pravidla pouziti,ktera jsou 
uvedena v navodu.
3. Vyrobek byl pouzivan к profesionalnim, komercnim nebo prilmyslovym cililm (кготё 
modelil specials urcenych pro tyto cile,coz je uvedeno v navodu).
4. Vyrobek т а  v ^ js i mechanicka poskozeni nebo poskozeni,vyvolana tim,ze se dovnitr 
dostala tekutina,prach,hmyz a jine cizi pfedmёty.
5. Vyrobek т а  poskozeni,ktera jsou vyvolana nespl^nim  pravidel napajeni od baterii,s^ 
nebo akumulatonl
6. Vyrobek rozebirali, opravovali nebo тёпШ jeho konstrukci lide, kteri nebyli 
гр1потоспёп1 к оргауё, bylo provedeno samostatne c i^ n i  vnitfnich mechanizmil a pod.
7. Vyrobek т а  prirozene opotrebov ani dilil s omezenou dobou pouziti,spotrebnich 
materialil atd.
8. Vyrobek т а  vrstvu usazeniny uvnitr nebo zvenku termoelektrickych ohrivacii, bez 
ohledu na kvalitu pouzivane vody.
9. Vyrobek т а  poskozeni,ktera jsou vyvolana pilsobenim vysokych 
(nizkych) teplot nebo оЬпё na termonestabilni casti vyrobku.
10. Vyrobek т а  poskozene prislusenstvi a nastavce,ktere jsou dodane spolu s vyrobkem 
(filtry, sit’ky, sacky,banky,misy,vika,noze,
slehace,struhadla,kotouce,talife,trubky,hadice,kartace a take sit’ove snilry, sluchatkove 
snilry atd.).

V otazkach zarucniho servisu a oprav se obracejte na autorizovana servisni strediska 
spolecnosti „Saturn Home Appliances44.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если 
Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, 
предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и 
регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Г арантия 
и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие 
поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным 
представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые 
положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и 
бесплатного ремонта.

Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:
1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, 
указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных 
целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в 
инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, 
вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. 
посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от 
батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, 
не уполномоченными наремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних 
механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, 
расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от 
качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) 
температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект 
поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, 
терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров 
наушников и т.д.).

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в 
специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».
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Машинописный текст
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