
 
 
 
 
 
 

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ 
 

LERAN MO 225 IX 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарим за приобретение встраиваемой микроволновой печи нашей 

фирмы! 
 
Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом 
использования микроволновой печи и сохраните ее.  
Если вы будете следовать рекомендациям и советам из инструкции, 
ваша микроволновая печь прослужит вам долгие годы.  

 



2 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
Не пытайтесь использовать печь с открытой дверцей, так как в этом 
случае возможно воздействие чрезмерного микроволнового излучения. 

(а) Не оставляйте никакие предметы между передней панелью печи и 
дверцей; не оставляйте чистящие средства на уплотнителях. 

(б) Не используйте печь, если дверца или замки сломаны. В этом случае,  
необходимо отнести еѐ в специализированный сервисный центр.  
 
ДОПОЛНЕНИЕ 
Если не содержать прибор в чистоте, его поверхность может 
испортиться, что может привести к нежелательным последствиям  и 
повлиять на срок службы печи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Модель: MO 225 IX 

Напряжение: 230V~50Hz 

Входная мощность (печь): 1450W 

Выходная мощность (печь): 900W 

Входная мощность (Гриль): 1000W 

Объем печи: 25 л. 

Диаметр поворотной подставки: Ø315 мм 

Внешние размеры: 594x410x388мм 

Вес нетто: Около 18 кг 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ 
Во избежание возникновения пожара, опасности 
получения электрического шока, получения травм 
пользователями и во избежание опасности воздействия 
чрезмерного микроволнового излучения, следуйте 
нижеприведенным инструкциям по безопасности: 
 

1. Внимание: жидкости и продукты 
питания не должны разогреваться в 
запечатанных контейнерах, так как они 
могут взорваться.  

2.  Внимание: осуществлять 
ремонтные работы микроволновой печи 
и, тем более, снимать корпус могут только 
квалифицированные специалисты. 

3. Внимание: дети могут 
использовать печь только в том случае, 
если они проинструктированы и осознают 
риски, которые могут возникнуть при 
неправильном использовании данного 
изделия.  

4. Внимание: Если микроволновая 
печь работает в комбинированном 
режиме, дети могут пользоваться печью 
только под присмотром взрослых.  

5. Используйте посуду, 
предназначенную для микроволновых 
печей. 

6. Регулярно производите очистку 
камеры печи от крошек и остатков пищи. 

7. Читайте и следуйте мерам 
предосторожности, чтобы не 
подвергаться возможному 
микроволновому излучению. 

8. При разогреве продуктов питания в 

бумажных или пластиковых контейнерах, 

внимательно следите за процессом, так 

как высока вероятность воспламенения. 

9. Если вы заметили дым, выходящий 
из печи, выключите еѐ и выньте вилку из 
электрической розетки, не открывайте 
дверцу печи, чтобы не выпустить пламя. 

10. Не перегревайте пищу. 
11. Не используйте камеру печи для 

хранения продуктов питания. Не храните 
там хлеб, печенье и т.д.  

12. Снимите все металлические 
предметы с бумажных и пластиковых 
контейнеров, прежде чем ставить их в 
печь.  

13. Устанавливайте печь только в 
соответствии с прилагаемыми 
инструкциями по установке.  

14. Не рекомендуется готовить в 

микроволновой печи сырые яйца в 

скорлупе и греть варенные вкрутую яйца, 

они могут взорваться даже после готовки 

или разогрева. 

15. Используйте вашу печь только по 
прямому назначению. Не используйте 
разъедающие или испаряющиеся 
химикаты в этом приборе. Эта печь 
предназначена для приготовления пищи и 
разогрева продуктов питания. Не 
используйте ее в промышленных или 
лабораторных целях. 

16. Если шнур поврежден, 
производитель или специалист в 
авторизованном центре должны его 
немедленно заменить. 

17. Не используйте и не 
устанавливайте печь на открытом 
воздухе.  

18. Не пользуйтесь печью около воды, 
в сыром помещении или рядом с 
бассейном. 

19. Поверхность, на которой 
установлена печь, может нагреваться во 
время ее работы. Следите за тем, чтобы 
шнур не касался горячих поверхностей и 
не закрывайте вентиляционные отверстия 
у микроволновой печи.  

20. Следите за тем, чтобы шнур не 
свешивался с края стола. 

21. Необходимо содержать прибор в 
чистоте, чтобы он дольше находился в 
рабочем состоянии. 

22. Если вы разогреваете детское 
питание, необходимо тщательно 
перемешать его перед употреблением и 
проверить температуру, чтобы не обжечь 
ребенка при кормлении. 

 

! 
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23. Разогревая напитки в 
микроволновой печи, помните, что они 
будут кипеть даже после того, как вы их 
вынули, поэтому всегда используйте 
прихватки, чтобы не обжечься. 

24. Этот прибор не предназначен для 
использования людьми (включая детей) с 
умственными или физическими 
недостатками, а также не имеющими 
опыта или знаний по использованию 
данного прибора, если только они не 
получили надлежащие инструкции по 
использованию или компетентный 
человек взял на себя ответственность за 
безопасность этих людей. 

25. Детям не разрешается играть с 
данным изделием.  

26. Нельзя устанавливать 
микроволновую печь в шкаф, пока вы не 
проверили, как она будет работать там. 

27. Устройство не будет работать с 
чужеродными приспособлениями (таймер, 
дистанционное управление и т.д.).  

 

28. Внимание: Во избежание риска 
получения электрического шока, перед 
заменой лампочки, убедитесь, что прибор 
отключен.  

29. Эксплуатируемые детали могут 
нагреваться. Следите, чтобы маленькие 
дети не прикасались к ним. Не 
используйте пароочиститель. 

30. Поверхность шкафа также может 
нагреваться.  

31. Не используйте чистящие средства 
с твердыми абразивными частицами, а 
также не применяйте для чистки стекла в 
дверце острые металлические предметы, 
это может привести к повреждению 
стекла. 

32. Печь нагревается во время 
использования. Будьте осторожны, не 
прикасайтесь к горячим деталям внутри 
изделия. 

Рекомендуется всегда использовать 
датчик температур (для моделей с 
данным устройством в комплекте). 

 
ОПАСНОСТЬ! Риск получения электрического шока. 
Не трогайте внутренние компоненты печи, это может привести к 

серьезным травмам или смерти. Не разбирайте печь самостоятельно.  
Это изделие необходимо заземлить. В случае короткого замыкания, 

заземление снизит риск получения электрического шока. Этот прибор 
поставляется с заземленным проводом и заземленной вилкой. Ваша 
розетка также должна быть заземлена. 

Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, если вы 
не поняли инструкции по заземлению или, если вы сомневаетесь, 
правильно ли вы заземлили прибор. Если необходимо, используйте 
трехжильный удлинитель.  

 
Вилка с двумя штекерами 

 
 

1. Изделие поставляется с коротким шнуром, так 
как длинный шнур может путаться и за него можно 
запнуться.  

2. При использовании удлинителя или 
удлинителя с розетками:  

1) Уровень напряжения в розетках удлинителя  
должен совпадать с уровнем напряжения печи. 

2) Удлинитель должен быть с трехжильным 
заземленным проводом.  

3) Удлинитель необходимо расположить таким 
образом, чтобы он не свисал с края стола, чтобы дети 
не могли играть с ним и никто не запинался об него. 
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ЧИСТКА И УХОД 
Обязательно выньте вилку из розетки перед чисткой. 
1. Протрите камеру печи слегка влажной тканью. 
2. Вымойте все аксессуары в мыльной воде.  
3. Раму дверцы, слой изоляции и соседствующие детали нужно мыть 

очень аккуратно влажной тканью. 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Риск получения травм 
Очень опасно самостоятельно чинить микроволновую 
печь, особенно разбирать корпус - это может привести к 
поражению микроволновым излучением. 

 
 
ВЫБОР ПОСУДЫ 
 
Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для 

использования в микроволновой печи» и «Материалы, не 
предназначенные для использования в микроволновой печи». 

Не используйте посуду с металлической отделкой. Если вы 
сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете 
воспользоваться следующим тестом: 

1. Наполните тестируемую емкость 1 стаканом холодной воды и 
поставьте в печь.  

2. Включите печь на 1 минуту.  
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если она нагрелась, не 

используйте еѐ для приготовления в микроволновой печи.  
4. Не включайте печь более чем на 1 минуту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В МИКРОВОЛОНОВОЙ ПЕЧИ 

Посуда Примечания 
Алюминиевая 
фольга 

Только для защиты. Используйте для оборачивания 
маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить 
перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении 
фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги 
должно быть не менее 2,5 см. 

Глазурованная 
посуда 

Следуйте рекомендациям производителя. 

Столовая посуда Используйте посуду, предназначенную для микроволновой 
печи. Следуйте рекомендациям производителя.  
Не используйте посуду с трещинами и со сколами. 

Стеклянные банки Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного 
разогрева продуктов. Большинство банок не являются 
жароупорными, поэтому могут разбиться. 

Стеклянная тара Используйте только жаропрочную стеклянную посуду. 
Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. 
Не используйте посуду с трещинами и со сколами. 

Пакеты для 
приготовления в 
микроволновой 
печи 

Следуйте рекомендациям производителя.  
Не закрывайте металлическими зажимами.  
Сделайте в пакете прорезь для выхода пара. 

Бумажная посуда Используйте только для непродолжительного 
приготовления/разогрева.  
Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра 

Бумажные 
полотенца 

Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве 
и для впитывания жира. Используйте только для 
непродолжительного приготовления и под присмотром. 

Пергаментная 
бумага 

Используется для предотвращения разбрызгивания и 
прохождения пара. 

Пластик Используйте пластик, предназначенный для микроволновых 
печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике 
должна быть надпись «Microwav safe». Продукты в мягком 
пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или 
плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, 
проколоть или сделать отверстие непосредственно перед 
упаковыванием. 

Пластиковая 
упаковка 

Используйте только специально предназначенную для 
микроволновых печей упаковку. Накрывайте продукты во 
время приготовления для предотвращения пересушивания. 

Термометры Используйте только предназначенные для микроволновых 
печей термометры для мяса и сладостей. 

Вощеная бумага Используется для предотвращения разбрызгивания и 
сохранения влаги. 
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МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В МИКРОВОЛОНОВОЙ ПЕЧИ 

Посуда  Примечания 
Алюминиевый 

поднос 
Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, 

предназначенную для микроволновой печи.  

Пищевая 
картонная коробка с 
металлической 
ручкой  

Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, 
предназначенную для микроволновой печи. 

Посуда из металла 
или с металлической 
отделкой 

Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за 
металлической отделки. 

Бумажные пакеты Возможно возгорание в микроволновой печи. 

Пищевая пленка Пищевая пленка может расплавиться и испачкать 
внутренность печи при высоких температурах. 

Дерево  Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может 
расщепиться и потрескаться. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  МИКРОВОЛНОВОЙ  ПЕЧИ 

Выньте содержимое из камеры. 
 
Описание: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка поворотного поддона 
 
а. Никогда не устанавливайте 

стеклянный поддон вверх дном, 
никогда не ограничивайте его. 

б. Во время работы печи 
стеклянный поддон и поворотное 
кольцо должны быть установлены. 

в. Всегда ставьте контейнеры с 
едой на стеклянный поддон.  

г. Если стеклянный поддон или 
поворотное кольцо треснули или 
сломались, незамедлительно 
обратитесь в ближайший 
специализированный центр. 
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
1. Данный прибор предназначен только для домашнего 

использования. 
2. Данная модель относится к встраиваемому виду техники. Она не 

предназначена для установки на любой поверхности или в кухонном 
шкафу. 

3. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с инструкцией по 
установке. 

4. Прибор может быть встроен в настенный шкаф (шириной 60 см, 
глубиной 55 см и расстоянием от пола до печи 85 см.). 

5. В комплекте с прибором поставляется вилка, которую необходимо 
подключить к заземленной электрической розетке. 

6. Уровень напряжения домашней электрической розетки должен 
соответствовать уровню напряжения, указанному на задней стенке 
изделия. 

7. Только квалифицированный специалист может устанавливать 
электрические розетки и заменять электрические провода. 

8. Не рекомендуется использовать адаптеры, переходники, 
удлинители и т.д., т.к. это может привести к перегрузке и, как следствие, 
опасности возникновения пожара. 

 
Во время работы поверхность печи может нагреваться. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
1. Установка часов 
Когда печь будет подключена к электрической сети, на экране 

отобразится «0:00», прозвучит однократный звуковой сигнал. 

1) Нажмите кнопку  для выбора функции настройки 
электронных часов, загорятся цифры для установки времени. 

2) Для установки времени (час), поворачивайте « ».  
Часовой режим 0-23. 

3) Нажмите кнопку , на экране отобразятся цифры для 
установки минут. 

4) Для установки минут, поворачивайте « ».  
Режим установки 0-59. 

5) Для завершения установки времени, нажмите , на 
экране символ «:» начнет мигать, время установлено и отображено на 
экране. 

 Примечание:  
1) если часы не настроены, реальное время не будет отображаться 

во время работы печи. 

2) если во время настройки часов, вы нажмете кнопку , 
печь автоматически перейдет в предыдущий режим. 
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2. Приготовление в режиме микроволн 

Нажмите кнопку ,на экране отобразится «Р100». Нажмите 

кнопку  или поворачивайте « » для выбора желаемого уровня 
мощности. При каждом нажатии на экране будут отображаться символы: 
«Р100», «Р80», «Р50», «Р30», «Р10». Для подтверждения выбора 

нажмите кнопку  и поверните « » для выбора 
желаемого времени от 0:05 до 95:00 минут. Снова нажмите 

 для начала приготовления. 
  
Например, если вы хотите готовить при мощности 80% в течение 

20 минут, необходимо сделать следующее: 

1) Нажмите , на дисплее отобразится «Р100». 

2) Нажмите  еще раз или поворачивайте « » для 
установки режима, пока не появится символ «Р80». 

3) Для подтверждения выбранного режима, нажмите 

, на дисплее отобразится «Р80». 

4) Для выбора времени приготовления, поворачивайте « », пока 
на экране не отобразится символ «20:00». 

5) Для начала приготовления, нажмите . 
 
Примечание: шаги регулировки времени приготовления: 
0—1 мин  :  5 сек 
1—5 мин  :  10 сек 
5—10 мин  :  30 сек 
10—30 мин  :  1 мин 
30—95 мин  :  5 мин 
 

Инструкции по управлению  
Количество нажатий Символ на экране Мощность микроволн 

1 Р100 100% 

2 Р80 80% 

3 Р50 50% 

4 Р30 30% 

5 Р10 10% 
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3. Приготовление в комбинированном режиме и режиме гриль 

Нажмите кнопку  на дисплее отобразится "G", 

нажимайте кнопку  или поворачивайте « » для выбора 
необходимого уровня мощности, пока на экране не отобразится "G","C-1" 

или "C-2". Затем нажмите  для подтверждения 

выбора и поворачивайте « », чтобы установить время 

приготовления от 0:05 до 95:00. Нажмите  снова для 
начала приготовления.  

 
Например, если вы решили использовать микроволны на 55% и гриль 

на 45% (C-1), время приготовления 10 минут, вам необходимо сделать 
следующее: 

1)Нажмите один раз кнопку  и на экране появится "G". 

2)Нажмите  еще раз, или поверните « », чтобы 
выбрать режим « комби 1». 

3)Нажмите  для подтверждения и на экране 
появится символ "C-1". 

4) Поворачивайте « », пока на экране не появится время 
приготовления ”10:00”. 

5) Нажмите кнопку . для начала приготовления. 
 

Инструкция по управлению в режиме  
Кол-во 

нажатий 
Экран Уровень мощности 

микроволн 
Уровень 

мощности гриля 

1 G 0% 100% 

2 C-1 55% 45% 

3 C-2 36% 64% 

 
Примечание: По истечении половины заданного времени, печь 

дважды издаст звуковой сигнал. Для лучшей степени прожаривания 
рекомендуется перевернуть мясо, закрыть дверцу, нажать кнопку 

 и продолжить приготовление. Если вы ничего не 
предпримите после звукового сигнала, печь автоматически продолжит 
работу.  
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4. Быстрый Старт 
1) Для начала приготовления на полной мощности 100%, в режиме 

ожидания, нажмите . Каждое последовательное 
нажатие кнопки увеличивает время приготовления на 30 секунд. 
Максимальное время приготовления – 95 минут. 

2) В режиме приготовления микроволн или размораживания по 

заданному времени, каждое нажатие кнопки  
увеличивает время приготовления на 30 секунд. 

3) В режиме ожидания поверните « » влево для установки 
времени приготовления при 100% мощности, далее нажмите кнопку 

 для начала приготовления.  
 
 
5. Размораживание по заданному весу 

1) Нажмите кнопку  один раз, на экране отобразится 
символ «dEF1». 

2) Поворачивайте « » для выбора веса продуктов от 100 до 2000 
грамм. 

3) Нажмите  для начала размораживания. 
 
 
6. Размораживание по заданному времени 

1) Нажмите кнопку , на экране отобразится символ 
«dEF2». 

2) Поворачивайте « » для выбора времени. Максимальное время 
– 95 минут. 

3) Нажмите  для начала размораживания. 
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7. Кухонный таймер 

1) Нажмите дважды , на экране зажжется 00:00 и 
появится индикатор часов. 

2) Поворачивайте « » для установки желаемого времени. 
(Максимальное время приготовления – 95 мин.) 

3) Нажмите  для подтверждения установки, на 
экране загорится индикатор часов. 

4) Когда заданное время таймера истечет, изображение индикатора 
исчезнет. Сигнал прозвучит 5 раз. Если настройка времени 
производилась в формате 24 часового пояса, дисплей начнет 
отображать текущее время.  

Примечание: Таймер – это не будильник и не часы. 
 
 
8. Вывод информации на экран 
1) Во время приготовления в режимах микроволн, гриль или 

комбинированного, нажмите кнопку  и, в течение 3 секунд, на 
дисплее будет отображаться текущий уровень мощности. 

2) Во время приготовления, нажмите кнопку , чтобы 
проверить текущее время приготовления, которое будет отображаться 
на дисплее в течение 3 секунд. 
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9. Авто приготовление 

1) Поверните « » вправо для выбора меню, на экране 
отобразятся символы от «А1» до «А10». 

2) Нажмите кнопку  для подтверждения выбора. 

3) Поворачивайте « »для выбора необходимого веса продукта 
согласно таблице. 

4) Нажмите  для начала приготовления. 
Пример, вы хотите приготовить рыбу весом 350 гр. в режиме «Авто 

приготовление». Ваши действия:  

1) Поворачивайте « » по часовой стрелке пока на экране не 
отобразится «А4». 

2) Для подтверждения выбора, нажмите кнопку . 

3) Для выбора веса рыбы, поворачивайте « »до тех пор, пока на 
экране не отобразится ―350‖. 

4) Нажмите  для начала приготовления.  
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Таблица режимов приготовления 

Режим  Вес Изображение 
на экране 

А-1 
Пицца 

200 гр. 200 

400 гр. 400 

А-2 
Картофель 

200 гр. 200 

400 гр. 400 

600 гр. 600 

А-3 
Мясо 

250 гр. 250 

350 гр. 350 

450 гр. 450 

А-4 
Рыба 

250 гр. 250 

350 гр. 350 

А-5 
Овощи  

450 гр. 450 

200 гр. 200 

300 гр. 300 

А-6 
Напитки 

400 гр. 400 

1 ст. (120 мл.) 1 

2 ст. (240 мл.) 2 

3 ст. (360 мл.) 3 

А-7 
Макаронные изд. 

50 гр. (+ 450 мл.холодной воды) 50 

100 гр.(+ 800 мл.холодной воды) 100 

А-8 
Попкорн 

50 гр. 50 

100 гр. 100 

А-9  
Курица 

400 гр. 400 

800 гр. 800 

1200 гр. 1200 

А-10 
Разогревание 

200 гр. 200 

400 гр. 400 

600 гр. 600 
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10. Многоступенчатое приготовление 
Возможна установка максимум двух режимов многоступенчатого 

приготовления. Если одна из ступеней - размораживание, она должна 
быть установлена первой. Пример: если вы желаете разморозить 
продукт за 5 минут, а затем приготовить его за 7 минут при уровне 
мощности микроволн 80%, то следуйте следующим рекомендациям: 

1) Нажмите кнопку , на экране отобразится "dEF2". 

2) Поворачивайте « » пока на экране не отобразится «5:00» 

3) Нажмите  один раз, на экране отобразится "P100". 

4) Для выбора уровня мощности 80%, нажмите кнопку  еще раз 

или поворачивайте « ». 

5) Нажмите  для подтверждения выбора и на экране 
зажжется "P80". 

6) Для установки времени приготовления, поворачивайте « » пока 
на экране не отобразится «7:00». 

7) Нажмите  для начала приготовления. Прозвучит 
звуковой сигнал о начале работы в режиме размораживания – первая 
ступень, затем снова прозвучит звуковой сигнал, оповещающий о 
начале работы печи в режиме приготовления – вторая ступень. По 
окончании звуковой сигнал прозвучит 5 раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

11. Функция блокировки  
Блокировка:   

В режиме ожидания, удерживайте кнопку  в течение 3 
секунд, прозвучит длинный звуковой сигнал, оповещающий о включении 
функции блокировки для безопасности детей, на экране отобразится 

текущее время, если оно установлено, если нет, то символ ― ‖. 
Снятие блокировки:  
В заблокированном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку 

 в течение 3 секунд, прозвучит долгий звуковой сигнал, 
оповещающий о снятии блокировки.  
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Устранение неисправностей 
 
Normal 

Радио и телепомехи Во время работы микроволновой печи могут 
создаваться радио и телепомехи, также как и при 
включении миксера, пылесоса, фена и т.д. Не стоит 
обращать на это внимание.  

Тусклый свет печи При низком уровне мощности, свет может быть 
тусклым. Не обращайте внимания, это нормально.  

Пар аккумулируется у 
дверцы, из вентиляционных 
отверстий выходит горячий 
воздух. 

При приготовлении, продукты выделяют влагу, 
образуя пар. Большая часть пара выходит через 
вентиляционные отверстия, но иногда он собирается 
в более прохладном месте, например, у дверцы печи. 
Это нормально. 

Случайно включили 
пустую печь. 

Запрещается включать печь без продуктов. Это 
очень опасно!  

 
 

Неисправность Причина Способ устранения 

Печь не 
включается 

(1) Вилка не плотно 
вставлена в розетку. 

Выньте вилку из розетки и снова 
вставьте через 10 секунд. 

 
 

(2) Перегорел 
предохранитель или 
включился 
автоматический 
выключатель.  

Замените предохранитель или 
снова включите автоматический 
выключатель (ремонт должен 
осуществляться квалифицированным 
специалистом). 

 
 

(3) Проблема с 
розеткой 

Проверьте розетку, попробуйте 
включить другое устройство.  

Печь не греет (4)Дверь не плотно 
закрыта 

Плотно закройте дверь. 

Стеклянный 
поворотный стол 
издает шум при 
работе печи 

(5) Загрязнена 
роликовая система и 
камера печи. 

Обратитесь к руководству по 
эксплуатации и почистите все 
элементы.  

 
 

 

Согласно директиве об утилизации 
использованного электрического и электронного 
оборудования (WEEE), данное оборудование 
должно быть утилизировано отдельно от 
остального мусора. В будущем, не выбрасывайте 
этот прибор вместе с вашим домашним мусором, 
пожалуйста, отнесите данный прибор в 
специализированный центр по утилизации 
электрического и электронного оборудования. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 
 
1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи. 

 

2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась 

следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического 

воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), 

проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в 

неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств. 

 

3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные 

обстоятельства прекращаются. 

 

Наименование товара ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата продажи: «___» ______________ 20 ___ года 

 

 

 

_______________________                                                    _______________________ 

Подпись продавца                                                                   МП 

(Без печати недействительна) 

 

 

 

 

 

Произведено в КНР компанией  

GUANG DONG MIDEA MICROWAVE AND ELECTRICAL APPLIANCES  MANUFACTURING CO.,LTD. 

адрес: No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China 

По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.  

АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102. 

 

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556 

 



 McGrp.Ru Инструкции по эксплуатации и руководства пользователя

Эта инструкция загружена с сайта McGrp.Ru На этом сайте вы сможете посмотреть и скачать 
инструкции к вашей бытовой, кухонной и климатической технике, автоэлектронике и другим 
полезным девайсам. В случае каких то вопросов, вы можете задать вопрос по своему 
устройству и модераторы ответят на ваш вопрос в кратчайшие сроки.

http://mcgrp.ru/

