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•     ����@ 	����'��	� �_��< ��
�@�	 
����_'	�� ��	��� 	 ����_'	�� ��� �� 
`������
��	.

•     +� �������	��<�� 	����@	���� � 
����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 ���*��	 
	�	 @�\�		 ���@���	 (����	��, 
������'��<) ��	 ���_'���� ��	����. 
$�� `���� �����#���
� 	
���*�����* 
���*�� ��������	. 

•     +� �
�����<�� ���*�� � �����	'�
�	< 
������� ��	 ���_'���� ��	����. 
  

     #
����
������ 
•     ��	��� ���@�����'�� ���*�� @�� 

@��#���� 	
���*�����	�. 
•     ����@ ��@��_'��	� ��	���� � 

`������
��	 \��@	��
*, '�� �� 
����� 
@��%�� ������. 

•     Q����;���
� ���*�����*
� ���		-�	�� 
��
�

\���	 	�	 @�����	 @�\�	{ 
���	���@	����<, �� 	�_;	{ 

���	��*��< ������@��		 
Philips. ��	 	
���*�����		 ���	{ 
��
�

\���� 	 @�����< ������	<��� 
��������*
��� ����_� 
	�\.

•     |���_'�<�� ��	��� ���*�� 
 ���;*_ 
�����	    /   . 

•     +� �
�����<�� ���_'����< ��	��� ��� 
��	
����. 

•     ���@��%	���*��
�* ����������< 
������ ��	���� � �_�� ��%	� �� 
@��%�� �����#��* 10 	�\�. 

•     +� 	
���*�\<�� �����\    
���
��� 
 
���
�	����< ����\��'��< '�
�*_ �
��\��	. 

•     ������* #\�: Lc = 87 @} (A)

       ���"��� &�+������"�
   | @���� ��	���� ���@\
������ ��;	�� 
�� ���������. ��	��� ������	'�
�	 
����_'���
� ��	 ���������. ~���_'	�� 
��	��� �� 
��	 	 ������*�� �\ �{��@	�*
� 
@� �������< �������\��. Q��� 
���� 
��@��_'	�� ��	��� � `������
��	 	 
���_'	�� ���. | 
�\'�� 
�	#�� '�
���� 

���������	� ��;	�� �� ��������� 
�����	��
* � ������\_ �����	���	_ 	�	 
�����	�������< 
���	
��< ����� Philips.

           1 ����� 
���
�����

   $� ��'��� `�
��\����		 ��	���� 
��	����*�� ������*��
* 
 ��
���;	 
�\����@
��� 	 
�{���	�� ��� @�� 
@��*��<#��� 	
���*�����	� � ��'�
��� 

�����'���� ����	���.
     
;����! 
•     +� ����\%�<�� ���� `������@�	������ � 

��@\ 	 �� ������<�� ��@ 
��\�< ��@�. 
•     +� ��@��_'�<�� ��	��� � ���� �����	. 

  
     ������! 
•     ����@ ��@��_'��	� ��	���� � 

	
��'�	�\ �	���	� \��@	��
*, '�� 
�����%��	�, \�������� �� ��� �	%��< 
�����	, 
������
��\�� �����%��	_ 
�
���< `������
��	. 

•     +� 	
���*�\<�� ��	��� � 
�\'�� 
�����%@��	� #�\�� �	���	�, �	��	 	�	 
@�\�	{ @�����<. 

•     | 
�\'�� �����%@��	� 
������� #�\�� 
��� ����{�@	� ����	�*. ����� 
���
��'	�* ������
�\_ `�
��\����	_ 
��	����, �����<�� #�\� ���*�� � 
�����	������� 
���	
�� ������ 
Philips 	�	 � 
���	
�� ������ 
 
���
����� ������	'��< ����	"	���		. 

•     $����< ��	��� �� ���@�����'�� @�� 
	
���*�����	� �	��	 (���_'�� @���<) 

 �����	'����	 	��������\��*��	 
	�	 "	�	'�
�		 ����%��
��	, � 
���%� �	��	 
 ��@�
����'�� ����� 
	 ����	�	, ���� 
�\'��� �������� 
	�	 	�
��\��	�����	� �� �����
� 
	
���*�����	� ��	���� 
� 
������ �	�, 
�����
������{ �� 	{ ������
��
�*.

•     $�� ������
��
�	 @���< �� �������<�� 
	 	����* 
 ��	����.

•     ����_@�<�� �
����%��
�* ��	 
����;��		 
 ��%\;	 �����, 
�
������ ��	 ��� 	����'��		 	� ���� 
#���� 	 �� ���� �'	
��	. &�%\;	� 
���� �'��* �
����!
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��
��

��
�

      2 �������
   }����@��	 |�
 �� ��, '�� |� �
�����	�	 

��< ����� �� ���@\��		 Philips! ����� 
��
���*�����*
� �
�	 ���	\;�
���	 
��@@��%�	 Philips, �����	
��	�\<�� ��	��� 
�� ���-
�<�� www.philips.com/welcome.

    $����< ��	��� ��������� ��������* 

��@\_;	� ������		:
•     ��	�����	�* "��#; 
•     ��	�����	�* 
�
	
�	;
•     ��	�����	�* �����;
•     ��	�����	�* ��'��*� ( "�!��� �!� 

����!� HR2728 );
•     �������* ���;	 	 �������* 
�� 

( "�!��� �!� ����!� HR2728 );
•     	���*'	�* ��@ ( "�!��� �!� 

����!� HR2728 ).

    $�� ��	���� ���%� ���@\
������ 
�{��	'�
��� ��;	��. $�� ��;	�� 
`������@�	������ 	
���*�\��
� ���
�	����� 
��\���, ������� �����%@���
� ��	 
����@��		 � ��	��� ��
��'�� 	�	 �\{����{ 
��	��@��%��
��<. | @���� 
�\'�� 
	�����	�� 	 ����	�� ��\��\.

      >!��"
���$�"?� ��!� (>@#)
  $����< ��	��� Philips 
������
��\�� 

���@���� �� `���������	��� ���� 
(���). ��	 ����	�*��< `�
��\����		 � 

������
��		 
 	�
��\��	�	 � @���� 
�\����@
��� ��	��� ��
��_��� ������
�� 
� 	
���*�����		, '�� ��@����%@���
� 
	�_;		
� �� 
���@�� ��\'��	 @����	.

     	"�!�+����

    
  J�@��	� ����������� 	 	���������� 

 ��	����	� ��
�����'�
������{ 
@�����< 	 ����������, ������� ��@��%�� 
����������� 	 ��������\ 	
���*�����	_.
  �
�	 	�@��	� ���	������ ���'�� 
 
	�����%��	� ����'����\���� \
������ 
����, `�� ����'���, '�� 	�@��	� ��@��@��� 
��@ @�<
��	� @	����	�� ������<
���� 
��������� 	 ������ 2002/96/EC:

   
  +� �����
���<�� 	�@��	� ��
�� 
 
������	 ��{�@�	. $�� \�	�	���		 
`�����	'�
�	{ 	 `���������{ 	�@��	< 
����{�@	� 
��@��	� � �
���< 
	
��� 
��@��*��< \�	�	���		 ��{�@��. ����	�*��� 
\�	�	���	� ���������#��� 	�@��	� ���%�� 
���@������	�* ����%��� �����	���� 
��
��@
��	� @�� ���\%�_;�< 
��@� 	 
�@����*� '�������.
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      e J�
 ��"���

    f L�$
�+�'?� ����� 
•     ��@��* HR2726 — ���
�	����< 
•     ��@��	 HR2727 	 HR2728 — 

�����	'�
�	< 

      g Q�!��"�!� �!� ��"�!!�'����� 
+�$
�+�'�� '��"� ����
�&��

    h @�"�!!�'����� +�$
�+�'�� '��"� 
����
�&��

    i X���!�"�!��� �"�!�� �!� ��!� %���

    j ��! %���

    k [����
�\-�� ��!���

        3 ����!��" 
���"����

    
    a    ����� �"�������� +�$
�+�'�� 

'��"� ����
�&��
•     +�%	�� 	 \@��%	��<�� ��	 

	����'��		 ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	.

      b ]!�� ^!��"
����$�"�!�

    c    /   
•     |��_'��	� 	 ����_'��	� ��	����.

      d    /  
���
� 
•     +�%	�� @�� ���_'��	� 

"\���		 �����
	����� {�@� 
`������@�	������. (�\���	� ���	���, 
���*�� �
�	 ����_'����* ��{�@	�
� 
� ����%��		 “    “.)

c d

b

a

j i h g

fe

k
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��
��

��
�

      q *������ �!� ��'��� ( �!� ����!� HR2728 ) 
•      A : @	
� @�� �������	� ��'��*�
•      B : @	
� @�� "������	� ��'��*�

      r Q�!��"�!� �!� �!��"������ +�$
�+�'�� 
'��"� ����
�&�� ( �!� ����!� HR2728 )

    s #!��"������ +�$
�+�'�� '��"� 
����
�&�� ( �!� ����!� HR2728 )

    t @�"�!!�'����� &�
�&�? ( �!� ����!� HR2728 )
•      A : ������� @�� ��\���< ����	
•      B : ������� @�� ����< ����	
•      C : ������� @�� ������	 ���	��	
•      D : ������� @�� ����	 �*@�

      u #?!�+�-�"�� �
?%��

    v #���� �!� ������ ( �!� ����!�� 
HR2726 � HR2727 )

    w #���� �!� ������ ( �!� ����!� HR2728 )

   
    l X���� �!� %������

•      A : @	
� @�� ��\���< #	�����	 
(@	���� 8 )

•      B : @	
� @�� ����< #	�����	 
(@	���� 4 )

      m ����-�� &!��/��

    n *������ �!� �������
•      A : ��
�@�� @�� ���*#	{ 
�
	
�� 

(@	����� 22 )
•      B : ��
�@�� @�� �����*#	{ 
�
	
�� 

(@	����� 12 )

      o X��� �!� �
�+�� �������

    p *������ �!� ��&&�
•      A : @	
� @�� ������	 �����
•      B : @	
� @�� "������	� �����

p qon

B

A
A

B

A

B

A

B

st

r

A

B

C

D

u

w

v

l m
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    2 Q�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 
�� ����� `������@�	������.

   
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   +�@��	�� �� ����\��'�\_ '�
�* 

�
��\��	 � 
�����\ `������@�	������ 
	 ������'	��<�� ����	� '�
���< 

�����	, ���� �� �����\'	� ;��'��.

    3 Q�����	�� ����\��'��< ��@@�� �� 
����\��'��< '�
�	 �
��\��	.

   
    4 ��@��_'	�� 
����\_ �	��\ � 	
��'�	�\ 

�	���	�.

      

        4 #
�$�"��!��� 
��
%�

   ����@ ����� 	
���*�����	� 
��	���� �;����*�� �'	
�	�� �
� '�
�	, 

���	��
�_;	�
� 
 ���@\���	 �	���	�. 

     �&�
��
  ����@ 
�����< ����_'	�� ��	��� �� 
������	.

   
     1 �����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 

	 ��
�@�	.

   
   1)   ��������	�� ��� #���� � ��%\;	< ����.
   2)   Q�����	�� ��%\;	< ���� �� ���� #����.
   3)   Q�����	�� @	
� @�� #	�����	 �� ���� 

#���� 	 ����\��'��< '�
�	 �
��\��	.
   4)   ������	�� "	�
	�\_;�� ���*�� �� 

'�
���< 
������, '���� ������	�* ���.
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��
��

��
�

 ����"

 •  �� ����%��
�	 \@��	�� �
� ��
��'�	, {��;	 	 

\{�%	�	�. 

 •   ����@ ��	��������	� 
�
	
�� ����{�@	� ��	�����	�* 
"��#. (
. ���@�� “ #
�$�"��!��� ������� ”)

 •   �
�	 ����\��'��� '�
�* �
��\��	 ���	��, ����_'	�� 
��	���, ���� ��%	�� �����\    @�� \@����	� 

�@��%	���. 

      X���"��
  ����@ ��������< ����_'	�� ��	��� �� ������	.

   
     1 J�����	�� ����\��'��< ��@@��.

   

 ����"

 •  ���@	��
*, '�� ��
�\�� �� ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	 
���;��� 
 ����	 `������@�	������.

 •   +� 	
���*�\<�� ��%\;	< ���� ��
�� 
 
���
�	����< ��
�@��<.

 •   ����@ 	
���*�����	� 
�		�� 
 ��%\;��� ����� 
��;	��\_ ���#�\.

 •   ���@	��
*, '�� ��%\;	< ���< ��������� ���\%\.

      #
�$�"��!��� ��
%�

 #
���'���

 •  +� 	
���*�\<�� ��	��� @�� 	���*'��	� ��
��'��, 
���{��, � ���%� @�\�	{ ����@�{ ���@\����.

 •   Q����;���
� ����������* �����%����� �
�! 
����@ ��	��������	� "��#� �
� ����{�@	� 
�������	�*.

 •   |� ���� ������ ��	���� �� 
����<��
* 
��������\�* � ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 

�	#�� ���� �
�. 

 •   |����	�� @	
� @�� ��\���< 	�	 ����< #	�����	 � 
���	
	�
�	 �� �\%��< 
�����	 	���*'��	� "��#�. 
�	�����\ �%�� ��������* � ��
���*�� ��@{�@��. 

     
      1 ����%	�� ��@����������� �\
�	 �
� 

(10 
 @�	��< 	 2 
 ���;	��<) �� 
����\��'��< ��@@��.

    2 |��_'	�� ��	���.
    3 ~
����%�� ��@���	��� �� ��������*, 

��������	�� �
� � ��%\;	< ����.
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•     1 
�. ��%�� ��
�	���*���� �
�� 
(�� ��������*��< 	����@	���)

•     4 \��		 
��� �������� 	�	 _�
���; 
�������* ���	��	 @�	��< 2 @_<� 	 
#	�	��< 1/2 @_<� (�� ��������*��< 
	����@	���)

     �����& �
�$�"��!��� 
    1 ~�\�	�� {��� � ������ ����� �� 

��
���*�� 	�\�.
    2 ����\
�	�� '���� �
��\��\ 

����	���#	<
� {���, \
�����	� @	
� @�� 
����< #	�����	.

    3 ����\
�	�� '���� �
��\��\ �\�	��� 
"	��, \
�����	� @	
� @�� ����< 
#	�����	.

    4 ����\
�	�� '���� �
��\��\ 
���������� {��� 	 �\�	��� "	��.

    5 $����*�� � ���\'���\_ 
�
* 
��* 	 
����� (� ���%� �\�����< '�
��� �� 
��\
\), ���� �;����*�� �����#�<�� 
	����@	����.

    6 +��'	�� �\�	 ��@�<, ���*	�� ����	_, 
��	��	�	���*�� ����\_ �����\ 
�'� @�� ���*"� 	�	 ����	
���� �'�. 
����%	�� � ����� �\
�'�� 
��� 	 
��	@�<�� "��\ �������. ���@	��
*, 
'�� 
�� �����
�*_ ������.

    7 ~�����<�� ������\ � ���	����'��{ 

\{���{.

    8 |��_'	�� 
��@�	< ����*, ��
���	�� 
�
�� 	 ��%��	��<�� ������\ 
� �
�{ 

����� � ��'��	� ���{ 	�\� 	�	 @� 
���������	� �����	
��< ����'�	.

    9 Q�����<�� ��%������� ������� � 
@\{���� (���@���	���*�� �������< @� 
177 °C 	�	 350 °F) � ��'��	� 15 	�\�.

    10 ��@���<�� �� 
��� 
 ����	�� �� ��\
\.

 ����"

 •  $�����	���*��� ������� 
���	�� �� ���-
�<�� 
www.kitchen.philips.com. 

    2 J�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	.

   
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   ������	�� ����\��'�\_ '�
�* 

�
��\��	 �� '�
���< 
������.
    3 ~���\�	�� "	�
	�\_;�� ���*��, ���� 

	�����	�� @	
� @�� #	�����	, ��%\;	< 
���� 	 ��� #����.

     
      �����"

    #���
���� ��"!�"? (��
�?� 
��"!�"?)
   ��!�'��"��:  4 ����		
   _$
����"? 
•     1 "\�� �\�	��< ��\@�	 (	�	 1 "\�� 

�\�	���� "��#�)
•     7–8 \��	< �#��	'���� {���� ��� 

@������
•     1/2 '�#�	 ������� �����
•     6 
�. ��%�� ��
������� 
�	��'���� �
��
•     1/2 '. ��%�	 
��	
•     1 ;������ '������ �����
•     1/2 '�#�	 ���	����'��{ 
\{���<, ��	 

����{�@	�
�	 �%�� 	
���*�����* 
���*#�

•     1 �\��� �\������� '�
���� 
(�� ��������*��< 	����@	���)
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��
��

��
�

    2 �����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 
	 ��
�@�	.

   
   1)   ��������	�� ��� #���� � ��%\;	< ����.
   2)   Q�����	�� @	
� @�� ������	 
�
	
�� 

�� ���� #���� 	 ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	.

   3)   Q�����	�� ��
�@�\ @�� ��	��������	� 

�
	
�� �� @	
�� @�� ������	 
�
	
��. 

   4)   ������	�� "	�
	�\_;�� ���*�� �� 
'�
���< 
������, '���� ������	�* ���.

    3 Q�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 
�� ����� `������@�	������.

   
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   +�@��	�� �� ����\��'�\_ 

'�
�* �
��\��	 � 
�����\ 
`������@�	������ 	 ������'	��<�� 
����	� '�
���< 
�����	, ���� �� 
�����\'	� ;��'��.

       5 #
�$�"��!��� 
�������

   ����@ ����� 	
���*�����	� 
��	���� �;����*�� �'	
�	�� �
� '�
�	, 

���	��
�_;	�
� 
 ���@\���	 �	���	�. 

     �&�
��
  ����@ 
�����< ����_'	�� ��	��� �� ������	.

   
     1 |����	�� ��
�@�\ @�� ��	��������	� 

���*#	{ 	�	 ���{ 
�
	
��. 
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      1 ~�\�	�� �����'�\ @�� �����
��{ 
	�@��	< � ����\_ ��@\ �� 10 	�\�. 
+�@��*�� ���%�\_ �����'�\ �����{ 
��
�@�	 @�� 
�
	
�� 	 ����%	�� �� 
����� \���. +� �������<�� �����
�	� 
@�� ���\
�� ���@\{� �� ��
�@��.

    2 ���
�	�� "��# �� ����\��'��< 
��@@��.

    3 |��_'	�� ��	���.
    4 ~
����%�� ��@���	��� �� ��������*, 

��������	�� "��# � ��%\;	< ����. 
    5 ��@����� 
���	��<�� �����'�\ 
 

��
�@�	 @�� 
�
	
�� @�� ������� �� 
��������	�.

    6 �%	�<�� 	 ������\'	��<�� �����'�\, 

���_@�� ��������< 	�������. 

 #
���'���

 •  ���@	��
*, '�� ��
�\�� �� ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	 
���;��� 
 ����	 `������@�	������.

 •   +� �������<�� �����
�	� @�� ���\
�� ���@\{� �� 
��
�@�� @�� 
�
	
��.

 •   ���@	�� �� ���;	��< 
�
	
��, '���� �����'�� �� 
���� �����\�� 
�	#�� �\��.

 •   ~����'�� @��%�� ���* �
� ���� ���%��<, '�� 
���@������	� �� ��	�	���	� � ��
�@�� @�� 
�
	
��. 

      X���"��
  ����@ ��������< ����_'	�� ��	��� �� 
������	.

    

    4 Q�����	�� ����\��'��< ��@@�� �� 
����\��'��< '�
�	 �
��\��	.

    
    5 ��@��_'	�� 
����\_ �	��\ � 	
��'�	�\ 

�	���	�.

      
 #
���'���

 •  |�
�\� �� @	
�� @�� ������	 
�
	
�� @��%�� 

����@��* 
 ���� �� ��%\;� �����.

      #
�$�"��!��� �������
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��
��

��
�

      �����"

    �������
   _$
����"? 
•     10 "\���� 
�	���� "��#� 
•     5 
�. ��%�� 
��	 
•     1 
�. ��%�� ������� ������ ����� 
•     2 
�. ��%�	 ������� #��"��
•     1 '. ��%�� 	�	��
•     1 
�. ��%�� \
������� ���{� 
•     1 
�. ��%�� '������
•     1 �	��� ���
��< ��@�
•     1 
�. ��%�� ������� �
����� ���
���� 

�����

     �����& �
�$�"��!��� 
    1 ����\
�	�� �
� '���� �
��\��\, 

\
�����	� @	
� @�� ��\���< #	�����	.
    2 �;����*�� 
�#�<�� "��# 
 

�
���*��	 	����@	����	.
    3 $�� 
��
������*���� ��	��������	� 


�
	
�� 
��@\<�� 	�
��\��	� ���@��� 
“ #
�$�"��!��� ������� ”.

 ����"

 •  $�����	���*��� ������� 
���	�� �� ���-
�<�� 
www.kitchen.philips.com. 

     1 J�����	�� ����\��'��< ��@@��.

    
    2 J�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	.

    
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   ������	�� ����\��'�\_ '�
�* 

�
��\��	 �� '�
���< 
������.
    3 ~���\�	�� "	�
	�\_;�� ���*��, ���� 

	�����	�� ��
�@�\ @�� 
�
	
��, @	
� @�� 
������	 
�
	
�� 	 ��� #����.
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    2 Q�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 
�� ����� `������@�	������.

    
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   +�@��	�� �� ����\��'�\_ '�
�* 

�
��\��	 � 
�����\ `������@�	������ 
	 ������'	��<�� ����	� '�
���< 

�����	, ���� �� �����\'	� ;��'��.

    3 Q�����	�� ����\��'��< ��@@�� �� 
����\��'��< '�
�	 �
��\��	.

    
    4 ��@��_'	�� 
����\_ �	��\ � 	
��'�	�\ 

�	���	�.

     
 #
���'���

 •  |�
�\� �� @	
�� @�� ������	 ����� @��%�� 

����@��* 
 ���� �� ����\��'��< '�
�	 �
��\��	.

 •   ���@	��
*, '�� ��
�\�� �� ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	 
���;��� 
 ����	 `������@�	������.

       6 #
�$�"��!��� 
��&&�

   ����@ ����� 	
���*�����	� 
��	���� �;����*�� �'	
�	�� �
� '�
�	, 

���	��
�_;	�
� 
 ���@\���	 �	���	�. 

     �&�
��
  ����@ 
�����< ����_'	�� ��	��� �� ������	.

    
     1 �����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 

	 ��
�@�	.

    
   1)   ��������	�� ��� #���� � ��%\;	< 

����.
   2)   Q�����	�� @	
� @�� ������	 ����� 

�� ���� #���� 	 ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	.

   3)   ��	����	�� @	
� @�� "������	� 
����� � @	
�\ @�� ������	 �����. 

   4)   ������	�� "	�
	�\_;�� ���*�� �� 
'�
���< 
������, '���� ������	�* ���.
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��
��

��
�

    2 J�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	.

    
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   ������	�� ����\��'�\_ '�
�* 

�
��\��	 �� '�
���< 
������.
    3 ~���\�	�� "	�
	�\_;�� ���*��, ���� 

	�����	�� @	
� @�� "������	� �����, 
@	
� @�� ������	 ����� 	 ��� #����.

      
      �����"

    ��&&�
   ��!�'��"��:  5–8 ����	<
   _$
����"? 
•      ��%�� �!�� 

•     500 � (1 "\�� 2 \��		) �
� ������� 
	�	 ����%	�����< �����	��, 
�������* ����
��	

•     500 � (1 "\�� 2 \��		) �\��\��, 
�������� 	 ��
\#������ 

•     1 �����*#�� �\���	��
•        *�'��� 

•     400 � (10 \��	<) �
� �������, 
�������* ����
��	 

•     15 � (1 
�. ��%��) �
��
•     2 {���#� 	���*'����{ �\���	�� 


��@���� ������ 

      #
�$�"��!��� ��&&�

     
      1 ����%	�� ��	���������< "��# � 

����\��'��< ��@@��.
    2 |��_'	�� ��	���.
    3 ~
����%�� ��@���	��� �� ��������*, 

��������	�� "��# � ��%\;	< ����.

          X���"��
  ����@ ��������< ����_'	�� ��	��� �� ������	.

    
     1 J�����	�� ����\��'��< ��@@��.
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       7 #
�$�"��!��� 
��'��� ("�!��� 
�!� ����!� 
HR2728)

   ����@ ����� 	
���*�����	� 
��	���� �;����*�� �'	
�	�� �
� '�
�	, 

���	��
�_;	�
� 
 ���@\���	 �	���	�. 

     �&�
��
  ����@ 
�����< ����_'	�� ��	��� �� ������	.

    
     1 �����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 

	 ��
�@�	.

    
   1)   ��������	�� ��� #���� � ��%\;	< 

����.

•     5–10 � (1–2 '. ��%�	) �����< 
����@	�	 

•     15 � (1 
�. ��%��) \�	 ��� @������ 
•     
��* 	 �����

       �����& �
�$�"��!��� 
•      ��%�� �!�� 

   1)   ����\
�	�� '���� �
��\��\ �
� 
��
�� 
 �#��	��< 	 �\��, \
�����	� 
@	
� @�� ����< #	�����	. 

   2)   �;����*�� 
�#�<�� 	����@	����, 
���� ���\'���\_ 
�
* 
���� 
����\
�	�� '���� �
��\��\.

   3)   � ���;*_ ��
�@�	 @�� ����� 
��	@�<�� ���\'����< 
�
	 "��\.

•        *�'��� 
   1)   ����\
�	�� �
� '���� �
��\��\, 

\
�����	� @	
� @�� ����< #	�����	. 
   2)   ��@%��*�� ���������< �\� @� 

�����	
���� �����.
   3)   $����*�� "��# 	 �
���*��� 

	����@	���� 	 �����*�� � ��'��	� 
1–2 	�\�.

   4)   ������*�� %	�\ 
��'* 	 �{��@	�� 
��'	��\. 

•        #
�$�"��!��� 
     1)   ���
�	�� �����*#�� ���	'�
��� 

��'	��	 ��\��* ���#���� 
���, ���� 

�%	�� ����.

   2)   +����<�� �
�� @�� ��\������ 
���%��	���	� (190 °C/374 °F). 

   3)   ~�%��	��<�� ����� � ��'��	� 
3–4 	�\� 	�	 @� �������	� 
�����	
��< ����'�	.

 ����"

 •  $�����	���*��� ������� 
���	�� �� ���-
�<�� 
www.kitchen.philips.com. 
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��
��

��
�

    4 ��@��_'	�� 
����\_ �	��\ � 	
��'�	�\ 
�	���	�.

     
 #
���'���

 •  |�
�\� �� @	
�� @�� �������	� ��'��*� @��%�� 

����@��* 
 ���� �� ����\��'��< '�
�	 �
��\��	.

 •   ���@	��
*, '�� ��
�\�� �� ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	 
���;��� 
 ����	 `������@�	������.

      #
�$�"��!��� ��'���

     
      1 ����%	�� �@�\ ����
�\ ��
�� � 

����\��'��< ��@@��.
    2 |��_'	�� ��	���.
    3 ~
����%�� ��@���	��� �� ��������*, 

��������	�� ��
�� � ��%\;	< ����.
    4 +�����*�� ��
�\��_;�� 	� ��	���� 

��
�� �� "��\ @�� �������	�. 
&����%*�� ��
�� �� �\
�'�	 	�	 ����
� 	 
��
���@��	�� 	{ �� "��� @�� �������	�.

 ����"

 •  ����� ���\'	�* ��'��*� ����	'��< "���, 
������	��<�� ������ �����
�	� @	
�� @�� "������	� 
��'��*� 
 �����
�	� �� @	
�� @�� ������	 ��'��*�. 

   2)   Q�����	�� @	
� @�� �������	� 
��'��*� �� ���� #���� 	 ����\��'��< 
'�
�	 �
��\��	.

   3)   Q�����	�� @	
� @�� "������	� 
��'��*� �� ���� #����. 

   4)   ������	�� "	�
	�\_;�� ���*�� �� 
'�
���< 
������, '���� ������	�* ���.

    2 Q�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 
�� ����� `������@�	������.

    
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   +�@��	�� �� ����\��'�\_ 

'�
�* �
��\��	 � 
�����\ 
`������@�	������ 	 ������'	��<�� 
����	� '�
���< 
�����	, ���� �� 
�����\'	� ;��'��.

    3 Q�����	�� ����\��'��< ��@@�� �� 
����\��'��< '�
�	 �
��\��	.
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       8 *�
�+�� ���-�� 
� ��!�� !��� 
("�!��� �!� 
����!� HR2728)

   ����@ ����� 	
���*�����	� 
��	���� �;����*�� �'	
�	�� �
� '�
�	, 

���	��
�_;	�
� 
 ���@\���	 �	���	�. 

      
 #
���'���

 •  J
���*�\<�� ���*�� ���
�	���\_ ����\��'�\_ '�
�* 
�
��\��	 ��
�� 
 �����	'�
�		 ��������	 
	 ��������� @�� ���
�	����< ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	. 

 •   |� ���� 	
���*�����	� ���
�	����< ����\��'��< 
'�
�	 �
��\��	 �� ��%	�<�� �����\   .

      X���"��
  ����@ ��������< ����_'	�� ��	��� �� ������	.

    
     1 J�����	�� ����\��'��< ��@@��.

    
    2 J�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	.

    
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
   2)   ������	�� ����\��'�\_ '�
�* 

�
��\��	 �� '�
���< 
������.
    3 ~���\�	�� "	�
	�\_;�� ���*��, ���� 

	�����	�� @	
� @�� "������	� ��'��*�, 
@	
� @�� �������	� ��'��*� 	 ��� #����.
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��
��

��
�

   2)   +�@��	�� �� ����\��'�\_ '�
�* 
�
��\��	 � 
�����\ `������@�	������ 
	 ������'	��<�� ����	� '�
���< 

�����	, ���� �� �����\'	� ;��'��.

    3 ��@��_'	�� 
����\_ �	��\ � 	
��'�	�\ 
�	���	�.

     
      *�
�+�� ���-��
   +���%*�� ���;	 �\
�'��	 	�	 ����
��	, 
'���� 	{ �%�� ���� ����� ��������\�* � 
����\��'�\_ '�
�* �
��\��	. 
      1 |��_'	�� ��	���.
    2 ��������	�� ���;	 � ����\��'�\_ 

'�
�* �
��\��	.

 ����"

 •  ���@	��
*, '�� ��
�\�� �� ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	 
���;��� 
 ����	 `������@�	������.

 •   ���%� �%�� �������* 
��. 

     �����"

   ��
"���!�?� �!����
   ��!�'��"��:  10 ����	<
   _$
����"? 
•     6 �����"��	� 
��@���� ������ 

(��	��	�	���*�� 2 "\���)
•     2 �<��
•     2 
�. ��%�	 ���'��< \�	
•     1/2 '. ��%�	 
��	
•     1/4 '. ��%�	. �����
•     1/2 '�#�	 ���� ����������� �\�� 

(@�����	���*��)
•     1 '. ��%�� ���������< ����\#�	 

(@�����	���*��)

     �&�
��
  ����@ 
�����< ����_'	�� ��	��� �� ������	.

    
     1 ��������	�� ������� � ���
�	���\_ 

����\��'�\_ '�
�* �
��\��	. ������ 
�����\�	�\<�� ����%��	� ��������, 
'���� ��� �����
�*_ 
������
������� 
����%��	_ ��\��	 �� ��\������ @�� 
���
�	����< ����\��'��< '�
�	 �
��\��	. 

    
    2 Q�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 

�� ����� `������@�	������.

    
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   . 
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    3 |���%	�� �� ������� 
��< �<�����.
    4 �@���<�� 
��< 	� ���������< �\�	��	 

	�	 ����
��	 �����
�.
    5 |���%	�� 
��< ����� 	�	 ���\����� 

������. 
    6 |�@��	�� �� 
��< ������ �\��� 

'�
����. 
    7 ��
��*�� ����� 
���. 
    8 ������	�� #��	 3–6.
    9 ��%*�� �<�����.
    10 ��
��*�� �
���#	
� 
���.
    11 ��
���*�� ��_@� � {���@	�*�	� �� 

1–2 '�
�.

 ����"

 •  $�����	���*��� ������� 
���	�� �� ���-
�<�� 
www.kitchen.philips.com. 

      ��!�� !���

     1 |��_'	�� ��	���.
    2 ���
�	�� @�������< ��@ � 

����\��'�\_ '�
�* �
��\��	.

        X���"��
  ����@ ��������< ����_'	�� ��	��� �� 
������	.

    

     �����& �
�$�"��!��� 
    1 ~'	
�	�� �����"��*, ���� ����	�� ��� 


 ���;*_ �������� @�� ����< ����	.
    2 ���<�� 
��.
    3 |���<�� � '�#� �<��. $����*�� \�\, 


��*, ����� 	 �����"��*��� �_�� (� 
���%� ���������< �\� 	/	�	 ����\#�\ 
�� ��\
\) 	 �����#�<��.

    4 +����<�� �� 
��@�� ���� �
��, '���� 
��� ��\�	�� 
�
������� 1/4 @_<�. 
$�� ��	��������	� ��%@��� ���@*� 
���*	�� �@�\ 
�����\_ ��%�\ 
�
	 	 
���
�	�� � ����'�� �
��.

    5 ������ ��	�	��, '���� ���@*	 
���\'	�	
* �����	. 

    6 ~�%��	��<�� 
 ��%@�< 
������ 
��	��	�	���*�� �� ��	 	�\�� 	�	 
@� �������	� �����	
��< {�\
��;�< 
����'�	. 

    7 J�����	�� ���@*	 
 ���;*_ #\���	, 
���� \@��	�� �	#��� �
��, ����%	� 
�� �\�%��� ���������. 

 ����"

 •  $�����	���*��� ������� 
���	�� �� ���-
�<�� 
www.kitchen.philips.com. 

   ��!�" “����$”
   _$
����"? 
•     3 ����� 
��@���� ������
•     200–250 � ���'���< �����
�
•     300 � 
���
•     2 �\�'	�� '�
����
•     300 � �<����� 
     �����& �
�$�"��!��� 
    1 +���%*�� �����
\ �\�	��	 	�	 

����
��	, � ����� — ���*��	 	�	 
���\���*��	.

    2 +���	�� 
�� 
 ���;*_ �������� @�� 
��\���< ����	.
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��
��

��
�

     1 J�����	�� ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	 
	� ����� `������@�	������.

    
   1)  +�%	�� 	 \@��%	��<�� �����\   .
   2)   ������	�� ����\��'�\_ '�
�* 

�
��\��	 �� '�
���< 
������.
    2 J�����	�� ������� 	� ����\��'��< '�
�	 

�
��\��	. 
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       9 ;'��"�� � �<��

    _"����?�

    HR2728

HR2728

HR2726,HR2727,
HR2728

HR2726,HR2727

HR2726 
HR2727 HR2728 
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��
��

��
�

    2 ��		�� ��\��\, \�����	���*��� ���*�� 
	 �	�� 
 ���� #����.

    
    3 ���
�	�� \�����	���*��� ���*�� 	 

���\_ ��\��\ �� ��� #���� 	 ������	�� 
	{ �	���.

      
      ̀ 
���� �
�&�
�

     
•     ���
�	�� #�\� �	���	� �� �
�������� 

��@����	� @�� {�����	� #�\��.
•     ̂ ���	�� ��	��� � 
\{� ���;��		 

��	 �����*��< �������\��. 

•       ����@ ����� 	
���*�����	� 
��	���� �;����*�� �'	
�	�� �
� '�
�	, 

���	��
�_;	�
� 
 ���@\���	 �	���	�.

•     ����@ 	����'��	� ��
�@�� 	�	 �'	
���< 
����� `������@�	������ ����_'	�� 
��	��� 	 ����_'	�� ��� �� `������
��	.

•     +� ����\%�<�� ���� `������@�	������ � 
��@\ 	 �� ������<�� ��@ 
��\�< ��@�.

•     Q����;���
� ��* �����	'�
�	� 
@����	 � ��
\@���'��< �#	��.

•     ~'	
�	�� �
������ \
���<
��� 
���%��< ����*_.

•     $�� \@����	� �
������ �
� ����\
�	�� 
'���� ��%\;	< ���� �\
�'�	 {����.

•     |��<�� 
����� '�
�	 
 ���;*_ 
����< ;���'�	 � ��*��< ��@�, 
�����
�	�� '	
��< ��@�<, � ���� 
���\ 
%� �����	�� ����< ����*_.

•     ����� ���@������	�* �%�����	�, 
����� 

�%*�� �����	'�
�	� @����	 %	�� 
	�	 �
��. 

 ����"

 •  � ���;*_ �\��'	
��	 \@��	�� �
����	 ���@\���� 
	� @	
��� @�� #	�����	, ��
�@�� @�� ��'��*� 	 
�����	'�
�	{ ���������. 

      L���� �"�!��
   >������ ��	���� ���_'��� � 
��� �@�\ 
@�����	���*�\_ ��\��\. �
�	 ��	�	���*��� 
��\��� �����%@���, ����	�� ��.
    1 ~���\�	�� �	�� ��\��	 
 ���;*_ 

�������	.
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         10 	�"
���� ����
����"��
   ��	 ����	������		 ������, � ���%� ��	 ����{�@	�
�	 ���\'��	� 
���	
���� ��
�\%	���	� 	�	 
	�"����		 ��
��	�� ���-
�<� �����		 Philips www.philips.com 	�	 �����	��
* � ����� ��@@��%�	 
������	����< � ��#�< 
����� (���� ����"��� ������ \����� �� ������	<�� ������). �
�	 � ��#�< 

����� ��� ������ ��@@��%�	 ������	����< Philips, �����	��
* �� �
�\ ��	�������	� 	�@��	�.

  #
�&!���   ��+���?� 
�%���
 ��	��� �� ��������.  ���@	��
*, '�� ��	��� ��@��_'�� � `������
��	.

 ���@	��
*, '�� ������_'����* ��{�@	�
� � ����%��		 “    “.
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 ��	��� ������;��� 
�������* �� ���� 
	
���*�����	�.

 ��������� ��;	�� �� ���������, 	 ��	��� ��� ����_'�� �� 	���%��	� 
�����%@��	�, ���������� ����#��	� �������\��. | `�� 
�\'�� 
����_'	�� ��	��� �� 
��	 	 @�%@	��
* ��� �{��%@��	�. Q��� 
���� 
��@��_'	�� ��	��� � 
��	 	 ���_'	�� ���.
 ���@	��
*, '�� ������_'����* ��{�@	�
� � ����%��		 “    “.
 ���@	��
*, '�� ��	��� ��@��_'�� � `������
��	.
 ���@	��
*, '�� ���@\��� �� ����	�\_� ��� #����. | @���� 
�\'�� 
����_'	�� \
���<
��� 	 ��%	�� �����\   .
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 ��	 ��%��		 �����	 
   ��	��� �� 
����	�\��.

 ����@ ��%��	� �����	    \��@	��
*, '�� \
���<
��� ����_'���. 
>��@� ������_'����* \
�������� � ����%��	� “    “, ������    �� 
��������.
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 J����@	���� 
��@�
����'�� 
	���*'���.

 ���@	��
*, '�� ����\��'��� '�
�* �
��\��	 
������ ����	�*�� (
. 
����\ “ #
�$�"��!��� ��
%� ”, ���@�� “ �&�
�� ”).
  � '��"��"�, �
���
�"� �!���\-��. 
  ���@	��
*, '�� ��%\;	< ���< @	
�� ��������� ���\%\.
  |�
�\� �� @	
�� @�� #	�����	 @��%�� 
����@��* 
 ���� � ����\��'��< 
'�
�	 �
��\��	.
  ���@	��
*, '�� "	�
	�\_;�� ���*�� ��@�%�� ����������.
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.
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��
��

��
�

  #
�&!���   ��+���?� 
�%���
 Q�\� @�����%��	�  ���@	��
*, '�� ����\��'��� '�
�* �
��\��	 
������ ����	�*�� (
. 

���@�� “ �&�
�� ”).
  � '��"��"�, �
���
�"� �!���\-��. 
  |�
�\� �� @	
�� @�� ������	 	�	 @	
�� @�� #	�����	 @��%�� 
����@��* 

 ���� � ����\��'��< '�
�	 �
��\��	.
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 ����%��	� 
����\��'��< 
'�
�	 �
��\��	 
��\
��<'	�� 	�	 ��� 
��
�\���� �� ���� 
	
���*�����	�.

 ���@	��
*, '�� ����\��'��� '�
�* �
��\��	 ���������� ����	�*�� 
(
. ���@�� “ �&�
�� ”). ��	 ����	�*�� �������		 ����\��'��< '�
�	 
�
��\��	 @��%�� ���@��*
� ;��'��.
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 |� ���� 
	
���*�����	� 
��	��� ��{�@	�
� 
� ��\
��<'	�� 
����%��		.

 ���@	��
*, '�� ��	��� ��
����%�� �� \
��<'	��< ���	������*��< 
�����{��
�	.
 ���@	��
*, '�� ����\��'��< ��@@�� ��@�%�� ��������� (
. ���@�� 
“ �&�
�� ”).
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 ���# �� ��
�\����.  ���@	��
*, '�� ��	��� ��@��_'�� � `������
��	.
 ���@	��
*, '�� ������_'����* ��{�@	�
� � ����%��		 “    “.
 ���@	��
*, '�� ����\��'��� '�
�* �
��\��	 
������ ����	�*�� (
. 
���@�� “ �&�
�� ”).
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 ���
�	����� ��
�@�	 
�� 
������
��\_� 
����\��'��< '�
�	 
�
��\��	. +� \@���
� 
������	�����* 
����\��'�\_ '�
�* 
�
��\��	.

 ���@	��
*, '�� ��������� 
������ @��%�� ������ (
. ����\ 
“ *�
�+�� ���-�� � ��!�� !��� ”, ���@�� “ �&�
�� ”).
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 +� \@���
� 	����'* 
����\��'�\_ '�
�* 
�
��\��	.

 ����@ �� ��� 
���* ����\��'�\_ '�
�* �
��\��	, ����{�@	� ��%��* 
	 \@��%	���* �����\   .
 Q���\��'�\_ '�
�* �
��\��	 ����{�@	� ������'	���* �� '�
���< 

������ (
. ���@�� “ ��+&�
�� ”).
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.
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  #
�&!���   ��+���?� 
�%���
 ���{�� ��'�
��� 
	���*'��	� 
	�	 @������	� 
� ���
�	���� 
�����<����.

 ���@	��
*, '�� 	
���*�\��
� 
���	��*��< ��������*, ���@�����'����< 
@�� ���
�	����<, � �� �����	'�
��< ����\��'��< '�
�	.
 ���@	��
*, '�� 	
���*�\��
� 
������
��\_;	< ������� (@�� ������	 
���	��	 	
���*�\��
� ������� @�� ������	, @�� 	���*'��	� — 
������� @�� #	�����	 	 �. @.).
 ���@	��
*, '�� �������� 
������ ����	�*�� (
. ���@�� “ �&�
�� ”).
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 |� ���� 
	
���*�����	� 
������� ��
�\����.

 ���@	��
*, '�� ������� 
����� ����	�*�� (
. ���@�� “ �&�
�� ”).
 ���@	��
*, '�� � ���
�	����< ����\��'��< '�
�	 �
��\��	 
��
\�
��\_� ���������	� 	�	 �
����	 ���@\����.
 �
�	 ������� �� \
�������, �����	��
* � ��	%�<#	< ����� 
��@@��%�	 ������	����< Philips.

 ��� @����*, �
�	 

����
� �\�'���< 
�{��	�?

 | ������� 	�@��	� �{�@	� @�����	���*��< �\�'���< �{��	�. 
�
�	 	
{�@��� ��\��� 
�����, ����	�� �� ����< (
. ���@�� 
“ L���� �"�!�� ”).
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