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МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  

ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Breville уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее убедительно 
просим Вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Установленный 
производителем в соответствии с п. 2 ст. 5  
Закона РФ «О защите прав потребителей» срок 

службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при 
условии, что изделие используется согласно правилам и 
рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по 
эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. 
Сертификат № ТС RU C-CN.АЛ15.В.00564.  
Срок действия — с 02.08.2016 по 01.08.2018 включительно. 
Орган по сертификации продукции — ЗАО «Спектр-К». 

Изменения данных сертификации происходят в срок не 
чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном 
сертификате соответствия.

ТЕХНИЧЕСК ИЕ 
Х АРАКТЕРИСТИК И

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 750 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 
256×300×373 мм
Вес: 4,1 кг
Объем чаши: 5 л
Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного 
совершенствования продукции 
производитель сохраняет 
за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические 
характеристики. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.
Внутренняя чаша: 1 шт.
Мерный стакан: 1 шт.
Ложка: 1 шт.
Лопатка: 1 шт.
Сетевой шнур: 1 шт.
Решетка для приготовления 
на пару: 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.

• Перед эксплуатацией устрой-
ства удостоверьтесь в том, что 
характеристики электросети 
соответствуют указанным на эти-
кетке устройства. 

• Мультиварка предназначена 
для использования только 
в домашних условиях.

• Данный прибор не предназна-
чен для использования лицами 
(включая детей) с ограничен-
ными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными 
интеллектуальными возмож-
ностями, а также лицами 
с недостаточным опытом 
и знаниями.

• Прежде чем использовать муль-
тиварку, убедитесь в том, что она 
правильно и полностью собрана.

• Перед использованием прибора 
промойте все съемные детали.

• Устанавливайте прибор только 
на сухую ровную горизонтальную 
термоустойчивую поверхность.

• Не используйте при приготов-
лении в чаше алюминиевую 
фольгу, формочки или подобные 
приспособления из металлосо-
держащих материалов.

• Не устанавливайте прибор 
в непосредственной близости 
от источников тепла.

• Не включайте прибор без уста-
новленной внутренней чаши.

• При установке следите за тем, 
чтобы горячий пар во время 
приготовления не попадал 
на мебель, бытовую технику, 
стены и т.п.

• Обеспечьте свободное про-
странство над прибором 
для безопасного выхода пара 
(не менее 1 метра).

• Не перемещайте прибор в про-
цессе работы. 

• Никогда не погружайте мульти-
варку, сетевой шнур или вилку 
сетевого шнура в воду или 
иную жидкость. Не допускайте 
образования на них водного 
конденсата, не эксплуатируйте 
прибор в местах с повышенной 
влажностью.

• Не допускайте попадания ино-
родных тел и жидкости в корпус 
прибора, это может привести 
к его повреждению.

• Не переполняйте внутреннюю 
чашу прибора.

• Внутреннюю чашу не рекомен-
дуется мыть в посудомоечной 
машине.

• По окончании приготовления 
крышку открывайте аккуратно, 
избегая контакта с паром.

• Не закрывайте клапан сброса 
давления рукой. Это может при-
вести к ожогам.

• Не распыляйте и не наносите 
на прибор какие-либо химикаты.

• Аккуратно обращайтесь 
с чашей. Избегайте поврежде-
ния антипригарного покрытия. 
В процессе приготовления 
используйте только специальную 
лопатку, входящую в комплект.

• Не удаляйте и не повреждайте 
шильд с информацией о при-
боре и его серийном номере. 
Он необходим для точной иден-
тификации прибора в случае 
возникновения неисправности.
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МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Внутреннее покрытие чаши 
и резиновый уплотнитель 
внутренней крышки имеют 
естественный износ, срок 
эксплуатации зависит от акку-
ратности обращения.

• В процессе эксплуатации или 
хранения прибора вы можете 
ощутить специфический запах, 
что не является свидетельством 
о неисправности. Рекомендуем 
произвести очистку прибора.

• Транспортировка прибора 
допускается только в заводской 
упаковке, а также в зафик-
сированном вертикальном 
положении. 

• Утилизируйте прибор в соот-
ветствии и с соблюдением 
требований законодательства 
страны, в которой осуществля-
ется реализация.

Меры по устранению 
неисправностей
• При обнаружении неисправно-

стей в работе прибора следует 
немедленно прекратить его 
использование и передать 
в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

• В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только пред-
ставителями уполномоченных 
сервисных центров. 

ОПИСАНИЕ

1 Клапан выхода пара

2 Двухслойное смотровое окно

3 Крышка

4 Высокопрочная чаша 
из анодированной 
стали толщиной 2,0 мм 
с антипригарным покрытием

5 Ручка для переноски

6 Кнопка для открывания 
крышки 

7 Сенсорная панель 
управления c дисплеем

8 Гнездо для подключения 
шнура питания

9 Корпус

10 Внутрення крышка

11 Нагревательный элемент

12 Мерный стакан

13 Лопатка

14 Ложка

15 Шнур питания

16 Решетка для приготовления 
на пару 

2
1

15

Информация 
о назначении изделия:  
устройство 
с микропроцессорной 
автоматикой, 
предназначено 
для приготовления пищи.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕД ПЕРвЫМ 
иСПОльЗОваНиЕМ 

• Удалите и безопасно ути-
лизируйте все упаковочные 
материалы. 

• Нажав на кнопку открывания 
крышки, откройте крышку 
мультиварки. 

• Извлеките чашу, внутреннюю 
крышку, клапан для выхода пара 
и, используя губку и мягкое мою-
щее средство, промойте их.

• Очистив и насухо вытерев все 
детали мультиварки, установите 
их на место (более подробно см. 
раздел Чистка и уход). 

• Устанавливая чашу в мульти-
варку, обеспечьте плотный 
контакт дна чаши с электриче-
ским нагревающим элементом.

• Аккуратно закройте крышку. 
Если крышка закрыта 
правильно, вы услышите харак-
терный щелчок, в противном 
случае  эффективность работы 
мультиварки значительно 
снизится.

• Установите прибор на ровную 
горизонтальную термоустойчи-
вую поверхность.

• Подсоедините шнур питания 
к мультиварке. Подключите 
шнур питания к сетевой 
розетке.

• После подключения к сети раз-
дастся голосовое сообщение, 
панель управления активиру-
ется. Мультиварка находится 
в режиме ожидания и готова 
к работе.

ПРавила ПОДклЮЧЕНиЯ 
к РОЗЕткЕ

• Не прикасайтесь влажными 
руками к вилке шнура питания.

• При отключении прибора 
от электросети не тяните 
за шнур; беритесь только 
за вилку.

ГОлОСОвОЕ 
СОПРОвОЖДЕНиЕ

• При подключении мультиварки 
к сети мигает индикация Голос. 
С помощью кнопок –/+ отрегу-
лируйте громкость голосового 
сопровождения. 

Уровень громкости отобразится 
в правом нижнем углу панели 
управления на индикации 
уровня громкости голосового 
сопровождения.

Где 1 квадратик — отключение 
голосового сопровождения, а 5 — 
максимальный уровень громкости.

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 Тип продукта

2 Режим приготовления

3 Автоматические программы

4 Индикация режима 
настройки голосового 
сопровождения

5 Индикация настройки 
времени приготовления

6 Индикация настройки 
температуры приготовления

7 Кнопка настройки 
температуры/времени

8 Кнопка установки 
отложенного старта

9 Кнопка управления Меню

10 Кнопка запуска/отмены

11 Индикация уровня громкости 
голосового сопровождения / 
этапов приготовления 
режима Мультиповар

12 Кнопки навигации/настройки

13 Индикация стадий 
приготовления  
25Ò50Ò75Ò100%

14 Кнопка установки 
поддержания температуры

15 Кнопка настройки режима 
Мультиповар

1 2

3 3

4

5 6

10

1112

13

14 15

987
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• Откройте крышку муль-
тиварки, нажав на кнопку 
для открывания.

• Поместите во внутреннюю чашу 
необходимые ингредиенты.

Количество продуктов и воды 
не должно превышать отметку 
3.5 л.

• Установите внутреннюю чашу 
в корпус мультиварки.

Не используйте мультиварку 
без установленной чаши.

• Нажмите кнопку МЕНЮ, с помо-
щью кнопок –/+ выберите тип 
продукта.

 Говядина

 Свинина

 Птица

 Рыба

 Морепродукты

 Овощи

• Повторно нажмите кнопку 
МЕНЮ для перехода в раздел 
выбора режима приготовления, 
с помощью кнопок –/+ выберите 
нужный режим.

 Варка

 На пару

 Жарка

 Тушение

 Томление

В зависимости от типа про-
дукта и режима приготовления 
мультиварка выставит опти-
мальные время и температуру 
приготовления. Эти параме-
тры можно откорректировать 
при необходимости.

• Нажмите на кнопку 
тЕМПЕРатуРа/вРЕМЯ. 
При этом индикация настройки 
времени  начнет мигать. 
С помощью кнопок –/+ откоррек-
тируйте время приготовления.

• Повторно нажмите на кнопку 
тЕМПЕРатуРа/вРЕМЯ. 
При этом индикация настройки 
температуры  начнет 
мигать. С помощью кнопок –/+ 
откорректируйте температуру 
приготовления.

• Для запуска приготовления 
нажмите кнопку СтаРт/СтОП.

• Голосовое сопровождение 
мультиварки сообщит о стадиях 
готовности продукта и на панели 
управления включится соответ-
ствующая индикация.

25Ò50Ò75Ò100%

• За 5 минут до окончания приго-
товления прозвучит сообщение: 
«ваше блюдо будет готово 
через 5 минут».

• По окончании приготовления 
прозвучит сообщение: 
«ваше блюдо готово».

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Режим Тип продукта Предустановленная 
температура 
приготовления

Диапазон 
температуры 
приготовления

Предустановленное 
время 
приготовления

Диапазон 
времени 
приготовления

Томление Говядина

105°С — 

4 ч

1–6 ч

Свинина 4 ч

Птица 3 ч

Рыба 1 ч

Морепродукты 1 ч

Овощи 1 ч

Жарка Говядина

150°С 135–150°С

30 мин

5 мин — 1 ч

Свинина 30 мин

Птица 25 мин

Рыба 25 мин

Морепродукты 25 мин

Овощи 15 мин

Варка Говядина

100–110°С — 

30 мин
5 мин — 5 ч

Свинина 30 мин

Птица 25 мин

5 мин — 2 ч
Рыба 25 мин

Морепродукты 25 мин

Овощи 15 мин

На пару Говядина

100–110°С — 

30 мин
5 мин — 5 ч

Свинина 30 мин

Птица 25 мин

5 мин — 2 ч
Рыба 25 мин

Морепродукты 25 мин

Овощи 15 мин

Тушение Говядина

100–110°С — 

40 мин

5 мин — 4 ч

Свинина 40 мин

Птица 30 мин

Рыба 30 мин

Морепродукты 30 мин

Овощи 15 мин
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Мультиварка содержит 
16 автоматических программ 
для приготовления различных 
блюд, в каждой из которых 
настроены оптимальные время 
и температура приготовления. 
• С помощью кнопки МЕНЮ 

перейдите в раздел 
Автоматические программы. 
Включится индикация первой 
автоматической программы 
РИС.

• С помощью кнопок –/+ 
выберите необходимую автома-
тическую программу.

• Поместите во внутреннюю чашу 
необходимые ингредиенты.

• Нажмите на кнопку 
тЕМПЕРатуРа/вРЕМЯ. 
При этом индикация настройки 
времени  начнет мигать. 
С помощью кнопок –/+ уста-
новите необходимое время 
приготовления, если это пред-
усмотрено автоматической 
программой.

• Повторно нажмите на кнопку 
тЕМПЕРатуРа/вРЕМЯ. 
При этом индикация настройки 
температуры  начнет мигать. 
С помощью кнопок –/+ устано-
вите необходимую температуру 
приготовления, если это пред-
усмотрено автоматической 
программой.

• Для запуска приготовления 
нажмите кнопку СтаРт/СтОП.

• Голосовое сопровождение 
мультиварки сообщит о стадиях 
готовности продукта и на панели 
управления включится соответ-
ствующая индикация.

25Ò50Ò75Ò100%

• За 5 минут до окончания приго-
товления прозвучит сообщение: 
«ваше блюдо будет готово 
через 5 минут».

• По окончании приготовления 
прозвучит сообщение: 
«ваше блюдо готово».

АВТОМАТИЧЕСК ИЕ 
ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНК ЦИИ

ФуНкЦиЯ  
ОтлОЖЕННЫЙ СтаРт

С помощью этой функции можно 
задать время, через которое при-
готовление будет завершено. 

Максимальное время отсрочки: 
23 часа 59 минут.

Выберите программу и время 
приготовления, как описано в раз-
делах Индивидуальная программа, 
Автоматические программы или 
режим Мультиповар.

• Нажмите кнопку 
ОтлОЖЕННЫЙ СтаРт 
и с помощью кнопок –/+ задайте 
требуемое значение часов. 

• Затем повторно нажмите 
кнопку ОтлОЖЕННЫЙ СтаРт 
и с помощью кнопок –/+ задайте 
требуемое значение минут. 

• Для сохранения настройки 
отложенного старта и запу-
ска процесса приготовления 
нажмите кнопку СтаРт/СтОП.

Функция доступна в следующих 
режимах: 

 – Варка
 – На пару
 – Тушение
 – Томление
 – Мультиповар

 – Рис
 – Каша
 – Плов
 – Суп
 – Голубцы
 – Разогрев
 – Гречка

ФуНкЦиЯ  
ПОДДЕРЖаНиЕ 
тЕМПЕРатуРЫ

При активации этой функции 
мультиварка будет поддерживать 
температуру, чтобы готовое блюдо 
дольше оставалось горячим.  

• С помощью кнопки 
ПОДДЕРЖаНиЕ 
тЕМПЕРатуРЫ можно активи-
ровать/отключить функцию.

Функция будет активна в течение 
12 часов.

В следующих программах 
данная функция активирована 
автоматически.

 –Томление
 –Варка
 –На пару
 –Тушение
 –Рис
 –Каша
 –Суп
 –Паста
 –Плов

 –Омлет
 –Пицца
 –Голубцы
 –Соус
 –Выпечка
 –Детское 
питание
 –Гречка
 –Мультиповар
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По умолчанию: 8 часов. 
Функции отложенного старта 
и поддержания температуры 
недоступны.

ПИЦЦА
Режим предназначен для приго-
товления пиццы.

Диапазон времени приготовления:  
от 30 минут до 2 часов. 
По умолчанию: 1 час. 

Доступна функция поддержания 
температуры.

ГОЛУБЦЫ
Режим предназначен для при-
готовления голубцов с различной 
мясной или овощной начинкой.

Диапазон времени приготовления: 
от 15 минут до 1 часа.  
По умолчанию: 20 минут. 
Доступны отложенный старт 
и поддержание температуры.

ХОЛОДЕЦ
Режим предназначен для приго-
товления холодца.

Диапазон времени приготовления: 
от 1 до 8 часов.  
По умолчанию: 4 часа. 
Функции отложенного старта 
и поддержания температуры 
недоступны.

СОУС
Для приготовления различных 
соусов: мясных, овощных и т.д.

Диапазон времени приготовления:  
от 5 минут до 2 часов. 
По умолчанию: 10 минут.  
Доступна функция поддержания 
температуры.

ВЫПЕЧКА
Режим для выпекания коржей, 
пирогов и других кондитерских 
изделий, а также для запекания 
мяса, рыбы и овощей.

Диапазон времени приготовления:  
от 30 минут до 2 часов. 
По умолчанию: 50 минут.  
Диапазон температуры приготов-
ления: от 130 до 140°С. 
По умолчанию: 130°С. 

Доступна функция поддержания 
температуры.

РАЗОГРЕВ
Режим предназначен для разо-
грева уже готовых блюд.

Диапазон времени приготовления:  
от 15 минут до 1 часа. 
По умолчанию: 30 минут.  
Доступна функция отложенного 
старта.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Режим используется для приготов-
ления детских блюд: супов, мясных, 
овощных и фруктовых пюре и т.д.

Диапазон времени приготовления:  
от 15 минут до 2 часов. 
По умолчанию: 30 минут.  
Доступна функция поддержания 
температуры.

ГРЕЧКА
Подходит для приготовления гар-
ниров из круп — гречки, перловки, 
пшена.

Диапазон времени приготовления: 
от 15 минут до 3 часов.  
По умолчанию: 30 минут. 
Доступны отложенный старт 
и поддержание температуры.

АВТОМАТИЧЕСК ИЕ 
ПРОГРАММЫ

РИС
Режим для приготовления блюд 
из риса.

Время приготовления задается 
автоматически.  
Доступны отложенный старт 
и поддержание температуры.

КАША
Благодаря этому режиму вы смо-
жете приготовить каши из любых 
круп, добавляя к ним дополнитель-
ные ингредиенты.

Диапазон времени приготовления:  
от 10 минут до 1 часа 10 минут.  
По умолчанию: 15 минут. 
Доступны отложенный старт 
и поддержание температуры.

СУП
Режим предназначен для приготов-
ления бульонов, супов и различных 
супов-пюре.

Диапазон времени приготовления: 
от 20 минут до 4 часов.  
По умолчанию: 40 минут. 
Доступны отложенный старт 
и поддержание температуры.

ПАСТА
Режим предназначен для приго-
товления различных видов пасты 
и макарон.

• Перед началом приготовления 
залейте в чашу мультиварки 
необходимое количество воды. 
Запустите программу ПАСТА, 
мультиварка начнет кипячение 
воды. 

• Когда вода в чаше закипит, раз-
дастся звуковое сообщение: 
Добавьте пасту и нажмите 
кнопку СтаРт/СтОП.

Диапазон времени приготовления:  
от 5 до 40 минут (время приготов-
ления выбранного вида пасты). 
По умолчанию: 10 минут.  
Доступна функция поддержания 
температуры.

ПЛОВ
Режим подходит для приготов-
ления плова: с мясом, овощами, 
морепродуктами, сухофруктами 
и т.д.

Диапазон времени приготовления: 
от 20 минут до 2 часов.  
По умолчанию: 50 минут. 
Доступны отложенный старт 
и поддержание температуры.

ОМЛЕТ
Режим подходит для приго-
товления омлетов: с мясными 
продуктами, сыром, овощами и т.д.

Диапазон времени приготовления: 
от 10 до 40 минут.  
По умолчанию: 15 минут. 
Доступна функция поддержания 
температуры.

ТВОРОГ
Режим используется для приготов-
ления домашнего творога.

Диапазон времени приготовления: 
от 40 минут до 5 часов.  
По умолчанию: 40 минут. 
Функции отложенного старта 
и поддержания температуры 
недоступны.

ЙОГУРТ
Режим используется для приготов-
ления домашнего йогурта.

Диапазон времени приготовления: 
от 6 до 12 часов.  

АВТОМАТИЧЕСК ИЕ 
ПРОГРАММЫ
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• Перед чисткой прибора необ-
ходимо отсоединить шнур 
электропитания от сети. 

• После приготовления блюда 
дождитесь, когда внутренние 
части мультиварки остынут.

• Для облегчения процесса 
чистки все съемные части при-
бора сразу после приготовления 
пищи необходимо промывать 
проточной водой с использова-
нием мягких моющих средств. 

• Регулярно промывайте клапан 
для выхода пара, чтобы избе-
жать его закупорки, что может 
сказаться на эффективности 
работы мультиварки. 

Не опускайте прибор или шнур 
питания в воду или иную жидкость.
Не используйте для чистки при-
бора проволочные мочалки, 
химикаты, абразивные чистящие 
средства и средства, содержащие 
сульфаниламидную или лимонную 
кислоту.
Не рекомендуется мыть 
какие-либо части прибора или 
дополнительные приспособления 
в посудомоечной машине.

Внутренняя чаша 
• Извлеките чашу из мультиварки, 

вымойте ее, используя бытовое 
моющее средство, ополосните 
водой, насухо протрите. 

Внутренняя часть 
• Аккуратно удалите остатки 

пищи, которые могли пристать 
к нагревательному элементу, 
а затем протрите его мягкой 
тканью, чтобы обеспечить 
плотный контакт чаши и нагре-
вательного элемента.

Наружная часть корпуса
• Cначала протрите влажной 

салфеткой, смоченной моющим 
средством, а затем мягкой сухой 
салфеткой или используйте спе-
циальное средство для чистки 
пластиковых поверхностей.

Съемная внутренняя крышка
Регулярно промывайте внутрен-
нюю крышку мультиварки.

• Снимите внутреннюю крышку, 
нажав на рычаги крепления вну-
тренней крышки.

• Тщательно промойте внутрен-
нюю крышку и уплотнение, 
просушите.

• Установите внутреннюю крышку 
на место. 

Клапан выхода пара
Очистку клапана выхода пара 
необходимо производить каждый 
раз после использования прибора.

• Аккуратно потяните клапан 
на себя и снимите его с крышки 
мультиварки.

ЧИСТК А И УХОДДля приготовления блюда 
с использованием различ-
ных температур подходит 
режим Мультиповар. Он дает 
возможность задать до 6 последо-
вательных этапов приготовления, 
в каждом из которых можно 
настроить свои температуру 
и время приготовления. 

• Нажмите кнопку 
МультиПОваР. На индикации 
этапов приготовления загорится 
первый квадрат.

• Нажмите на кнопку 
тЕМПЕРатуРа/вРЕМЯ 
и с помощью кнопок –/+ уста-
новите  необходимое время 
приготовления.

• Повторно нажмите на кнопку 
тЕМПЕРатуРа/вРЕМЯ 
и с помощью кнопок –/+ уста-
новите нужную температуру 
приготовления. 

• Для установки второго этапа 
нажмите повторно на кнопку 
МультиПОваР и выберите 
нужную температуру и время 
приготовления.

• Аналогичным способом можно 
задать последующие этапы.

• После окончательной установки 
нужного количества этапов 
приготовления нажмите кнопку 
СтаРт/СтОП для запуска про-
цесса приготовления.

ЗавЕРШЕНиЕ 
ПРиГОтОвлЕНиЯ 

• Дайте мультиварке остыть 
в течение 30 минут перед 
повторным использованием.

• Если запущен процесс поддер-
жания температуры, нажмите 
кнопку СтаРт/СтОП для окон-
чания процесса.

• Отсоедините шнур питания 
от сетевой розетки. 

• Извлеките блюдо из чаши 
мультиварки. 

РЕЖИМ МУЛЬТИПОВАР
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• Очистите пространство под 
ним с помощью мягкой губки 
и щетки.

• Откройте клапан, повернув вну-
треннюю часть клапана против 
часовой стрелки.

• Промойте клапан проточной 
водой и тщательно просушите 
его.

• Соберите клапан в обратном 
порядке и установите на место.

ХРаНЕНиЕ

Прибор рекомендовано хра-
нить в собранном виде в сухом 
прохладном месте, изолирован-
ном от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре от 5 
до 30 °С и относительной влажно-
сти не более 65%.

ЧИСТК А И УХОД

ГараНтиЙНЫЙ талОН

Мы благодарим вас за то, что вы остановили 
свой выбор на продукции Breville



Подпись покупателя

Подпись продавца

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Во избежание недоразумений убедительно просим 
вас внимательно изучить Руководство по эксплуата-
ции, условия гарантийных обязательств, проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. 
Гарантийный талон действителен при наличии пра-
вильно и разборчиво указанных: модели, серийного 
номера изделия, даты продажи, четких печатей 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель 
и серийный номер на изделии должны соответство-
вать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон 
признается недействительным. В случае если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, 
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты 
изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; 
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, 
информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МУЛЬТИВАРКА

Модель U360

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосто-
рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

• на элементы и детали, имеющие 
естественный износ. При этом 
под естественным износом 

понимают последствия экс-
плуатации изделия, вызвавшие 
ухудшение его технического 

состояния и внешнего вида 
из-за длительного использования 
данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:
• неправильной эксплуатацией, 

небрежным обращением, 
нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, 
несоблюдением прилагаемого 
руководства по эксплуатации;

• попаданием посторонних пред-
метов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных внутрь 
корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких 
внешних температур на нетермо-
стойкие части изделия;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремон-

том и другим вмешательством, 
повлекшим изменения в кон-
струкции изделия;

• подключением в сеть с напряже-
нием, отличным от указанного 
в руководстве по эксплуатации 
изделия, или с несоответствием 
параметров питающей сети 
государственным стандартам 
Российской Федерации;

• исполь зованием изделия в про-
мышленных и/или коммерческих 
целях;

• повреждением электрических 
шнуров;

• использованием чистящих 
средств, не преду смотренных 
данным руководством 
по эксплуатации;

• использованием нестандартных 
(неоригинальных) расходных 
материалов, принадлежностей, 
запасных частей;

• обстоятельствами непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, 
молния).

Замена в изделии неисправных 
частей (деталей, узлов, сборочных 
единиц) в период гарантийного 
срока не ведет к установлению 
нового гарантийного срока на все 
изделие, либо на замененные 
части.

аДРЕС СЕРвиСНОГО ЦЕНтРа

ООО «Сервис», Москва, Большая 
Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных. 
(495) 755-85-20




