
 

 

              

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модель: SEHE.231W (белый цвет) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 

 

 

 

 



 

Поздравляем с приобретением данной электрической плитки торговой марки «MAUNFELD». Вы приобрели 

высококачественное изделие, которое доставит Вам массу удовольствия. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, при работе руководствуйтесь указаниями данной 

инструкции и сохраняйте ее для дальнейшего использования! 

 

ОПИСАНИЕ 

- корпус устройства 

- конфорка 

- регулятор температуры  

 

ВНИМАНИЕ! 

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения 

(УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к 

специалисту. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и 

сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его 

прямому назначению, как изложено в данной инструкции. 

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или 

его имуществу. 

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на 

корпусе устройства. 

Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в розетку, имеющую надежный контакт заземления. 

Чтобы избежать возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к 

электрической розетке. 

Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько приборов с большой 

потребляемой мощностью. 

Размещайте устройство на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке 

был свободным. 

Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Во избежание возгорания ни в коем случае не 

размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накрывайте его во время работы. 

Не используйте прибор вне помещений. 

Не используйте электроплитку для обогрева помещений. 

Запрещается использование устройства в помещениях, где хранятся или используются 

легковоспламеняющиеся вещества. 

Не используйте прибор вблизи газовых плит и обогревателей, а также не ставьте его на горячие поверхности. 

Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми 

кромками. 

Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства. 

При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой. 

Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками. 



 

Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины, не подвергайте 

воздействию влаги. 

Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, сетевую вилку или сам прибор в воду 

или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за прибор, немедленно отключите его от 

электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки. 

Периодически проверяйте целостность сетевого шнура. 

Будьте осторожными: во время работы конфорка и корпус сильно нагреваются, не дотрагивайтесь до горячих 

поверхностей. 

Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет. 

Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки. 

Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, 

если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции 

о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном 

пользовании. 

Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. 

Отключайте прибор от электрической сети, если не используете его, а также перед чисткой. 

Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. 

При чистке используйте мягкие, неабразивные моющие средства, нанесенные на губку или на мягкую ткань. 

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникнове-

нии любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и 

обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр 

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. 

Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями. 

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. 

Размещение электроплитки 

- Размещайте устройство на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности, способной выдержать вес 

электроплитки и вес приготавливаемых продуктов. Используйте устройство в недоступном для детей месте.  

Не перемещайте устройство, пока оно полностью не остыло, и если на нем находится посуда. 

Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью, а также вблизи легковоспламеняющихся 

предметов.  

Для правильного функционирования устройства необходима хорошая вентиляция, обеспечьте свободное 

пространство не менее 10-15см вокруг электроплитки 

Убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений и не проходит через любые горячие или острые 

поверхности.  

Не размещайте устройство в непосредственной близости с кухонными шкафами и полками. 

Не перемещайте устройство, пока оно полностью не остыло, и если на нём находится посуда 

Перед первым включением 

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо 

выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов. 

 

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению плитки. 



 

Проверьте, чтобы регулятор температуры находился в положении «0/выключено». 

Использование 

Перед включением убедитесь в отсутствии воды и пищи на конфорке электроплитки. 

Расположите посуду по центру конфорки. 

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 

Выберите режим работы плитки при помощи регулятора температуры (3): 

"0" - плитка выключена;  

"1" - минимальная температура нагрева;  

"5" - максимальная температура нагрева.  

Примечание: При первом включении нагревательный элемент обгорает, поэтому возможно появление 

небольшого количества дыма или постороннего запаха - это нормальное явление. 

По завершении приготовления установите регулятор температуры в положение «0/выключено» и выньте вилку 

сетевого шнура из розетки. 

Будьте осторожными! Поверхности конфорки и корпус электроплитки нагреваются во время 

работы и остаются горячими в течение некоторого времени после выключения устройства. 

Внимание! 

Во избежание повреждения устройства не включайте его без кухонной посуды, установленной на 

конфорке, и не используйте электроплитку для обогрева помещений.  

Примечание: Для обеспечения лучшего контакта с конфоркой рекомендуется выбирать посуду с плоским 

дном, соответствующим диаметру конфорки. 

ЧИСТКА И УХОД 

Запрещается погружать устройство в воду или другие жидкости. 

Регулярно проводите чистку электрической плитки. 

Установите регулятор температуры в положение «0/выключено». 

Отключите устройство от электрической сети, вынув вилку сетевого шнура из розетки, и дайте устройству 

остыть. 

При чистке используйте мягкие, неабразивные моющие средства, нанесенные на губку или на мягкую ткань, не 

пользуйтесь абразивными моющими средствами. 

Хранение 

Перед тем как убрать прибор на хранение, выполните его чистку. 

Смотайте шнур питания. 

Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Плитка электрическая - 1 шт.  

Инструкция - 1шт. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 



Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц  

 

Мощность: 1000 - 1500 Вт / 1 конфорка 

Диаметр конфорки: 150 мм   

Размеры изделия: 210x235x75mm 

Вес нетто изделия: 1,83 кг 

Особенности: конфорки чугунные, 5 уровней мощности, ручка управления из высокопрочного 

термостойкого пластика, световой индикатор включения конфорки, нескользящие резиновые ножки 

Управление: механическое, поворотные переключатели 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если 

входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и 

элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при 

утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. 

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный 

муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт. 

Официальный сайт производителя в России www.maunfeld.ru  Info@maunfeld.ru 

Официальный сайт дистрибьютора в Республике Беларусь www.maunfeld.by 

Официальный сайт дистрибьютора в Казахстане www.maunfeld.kz 

Список сервисных центров находится на сайте www.maunfeld.ru  в разделе «Покупателям» 

 

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не 

влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между 

инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия.  

Гарантийный срок – 1 год 

 Данное изделие соответствует всем требуемым Европейским и Российским стандартам безопасности и 

гигиены.  

Импортёр в РФ: ООО «МАУНФЕЛД РУС»,, 123182, Москва, ул. Щукинская, д.2                                     

Эксклюзивный дистрибьютор в РБ: ООО "Маунфелд Бай",  

г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/21/ WWW.MAUNFELD.BY/ INFO@MAUNFELD.BY                                           

RUS 

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный 

номер представляет собой двенадцатизначное число, шесть цифр из которого (начигая с третьей) первые 

обозначают дату производства. Например, серийный номер MA № 26180828хххх, означает, что изделие было 

произведено 28 августа 2018 года. 

http://www.maunfeld.ru/
http://www.maunfeld.by/
mailto:INFO@MAUNFELD.BY


 

 


