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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение электрошашлычницы SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоя-
щее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации электрошашлычницы и по 
уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если электрошаш-
лычница перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие инструкции по безопасно-
сти использования электропечи:
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ЗАПЕКАНИЕ ПРОДУКТОВ

1.    Поместите круглый поддон на дно печи
2.    Наденьте поднос(ы) с  продуктами (рыбой  или овощами) на вертел
       и слегка поверните.  
3.    Установите тупой конец вертела в гнездо привода по центру.
4.    Установите другой конец вертела в верхней части печи.
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано 
и изготовлено из высококаче-
ственных материалов и компонен-
тов, которые можно утилизиро-
вать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на ко-

лесах, это означает, что товар соответствует Евро-
пейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-240В, ~ 50/60Гц
Расчетная потребляемая мощность: 1500Вт
Класс защиты: I
Объём печи: 21 л
Габаритные размеры: 40.1x34.8x50.7 cм
Вес: 6,2 кг

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.

Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: 
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой
право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в список авторизованных
сервисных центров, включая изменения адресов 
телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ 
вы можете также узнать по телефону горячей
линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru,
а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, 
e-mail: service@deltael.ru
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