
 

 

TEFAL 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КУХОННОЙ ПОСУДЫ 
Важно 

 Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с указаниями по безопасности. 

 Изделие предназначено только для бытового применения. 

 Внимательно ознакомьтесь со всеми разделами, содержащими информацию о использовании и уходе, чтобы получить лучшие результаты при эксплуатации прибора. 

 Следуя этим инструкциям по уходу, вы сможете предотвратить выброс пара из кастрюлей и продуктов питания, которые были перегреты. Такой пар может быть опасен 
для животных с очень чувствительной дыхательной системой, например, для птиц. Мы рекомендуем не держать птиц на кухне.  

 Данный прибор соответствует требованиям, установленным для приборов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. 
 

Общие указания по безопасности 
 Не оставляйте пищу во время приготовления без присмотра.  

 Кухонные приборы Tefal не предназначены для использования детьми; детям разрешается пользоваться данным прибором только если обеспечен контроль или даны 
инструкции о использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Следите, чтобы дети не играли с прибором. 

 Будьте осторожны во время работы возле печи и используйте крышку или крышку-сетку от брызг, чтобы предотвратить возникновение ожога/ожогов, вызванных 
брызгами или горячим паром.  

 Не прикасайтесь к кухонным принадлежностям влажной тряпкой, прихваткой или кухонной руковичкой, и не ставьте их на влажную поверхность. Горячую посуду нужно 
ставить только на термостойкую поверхность. 

 Не добавляйте холодную воду, лед или полностью замороженные пищевые продукты напрямую на горячую сковороду, поскольку в результате может образоваться пар, 
который может вызвать ожоги или другие травмы пользователей или находящихся поблизости людей. Следует быть особенно осторожным в этом отношении, когда на 
поддоне есть горячее масло, используемое в процессе приготовления пищи, поскольку возможно образование пара, когда содержащие воду элементы контактируют с 
горячим маслом. 

 Не рекомендуется сочетать посуду, чтобы сделать пароварку. Эти части не предназначены для этой цели, и такое использование может привести к образованию пара, 
который может вызвать ожоги или другие травмы пользователей или находящихся поблизости людей.  

 Кухонные приборы Tefal нельзя использовать в микроволновой печи. 
 Не рекомендуется использовать кастрюли для жарки (например, для жарки картофеля, самосов и т.д.). 

 Никогда не оставляйте ручку кастрюли над краем варочной поверхности. 

 Никогда не ставьте горячую кастрюлю на пол или на край какой-либо поверхности на кухне. 

 Поставьте горячие кастрюли в заднюю часть рабочей поверхности, чтобы дать им безопасно остыть. 

 Рекомендуется использовать прихватки, чтобы взяться за ручки кастрюли. 

 В случае возгорания в кастрюле отключите подачу тепла, накройте кастрюлю противопожарным одеялом или влажным полотенцем и оставить ее на 30 минут перед тем, 
как выбросить содержимое. 

 При приготовлении пищи с маслом следует всегда соблюдать осторожность. Кастрюлю нельзя переполнять, а также нельзя использовать слишком высокую температуру. 

 Небольшие кастрюли нужно ставить точно на опоры газовых плит, для чего большинство производителей газовых плит обеспечивают подставку. 

 В случае перегрева кухонный прибор нельзя перемещать, сначала нужно дать ему  остынуть из-за опасности возможной плавки алюминия внутри инкапсулированной базы. 


