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Ⅰ. Краткое описание 

Пароварка для кукурузы сделана из  нержавеющей стали, имеет красивый и дорогой внешний вид, 

обеспечивает чистоту и санитарную безопасность.   Он имеет автоматический термостат, 

регулирующий температуру, безопасный и надежный в управлении, используется в ресторанах, 

столовых, гостиницах и др.  Может использоваться для кипячения воды и для приготовления чая. 

II. Использование: 

1. Перед использованием необходимо проверить напряжение и розетку, совпадают ли они с 

требованием продукции. Розетка электропитания должна иметь надежное заземление. 

2. Поместите пароварку для кукурузы на твердую поверхность. 

3. Каждый раз перед пользованием необходимо проверить наличие воды в пароварке, во избежание 

нагрева пустой пароварки. 

4. Во время кипения воды нельзя касаться рукой , во избежание ожога, при пользовании кипятка 

детьми, взрослые должны наблюдать за ними. 

5. Уровень воды должен быть выше уровня крана. Вода не должна превышать верхнюю отметку 

уровня воды. Когда светосигнальный индикатор загорается, пароварка работает. 

III. Внимание 

1) Проверьте находится ли изделие в устойчивом положение или нет. 

2) Проверьте напряжение и заземление питающей сети. 

3)  Изделие необходимо установить в безопасное место во избежание доступа детей к нему. 

4) Запрещено пить непосредственно из внутренней полости изделия. 

5) Если вы обнаружите возгорание, немедленно перережете провод питания. 

IV. Технические характеристики 

Модель Мощность Объем Габариты Напряжение 

DP-300D 2.5 кВт 30Л 430х470х550 220-240 В 

50-60 Гц 

DP-400D 2.5 кВт 40Л 500х470х580 220-240 В 

50-60 Гц 

 

V. Правила безопасности 

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм, основные требования безопасности должны включать в себя 

следующее: 

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ 

 

1. Прочитайте инструкцию перед установкой и использованием изделия 



2. Изделие предназначено только для домашнего, а не для промышленного или коммерческого 

использования. 

3. Данным изделием нельзя пользоваться лицам (включая детей) с физическими, умственными или 

сенсорными недостатками или людям с недостаточным опытом, знаниями, до того момента пока они 

не будут обучены или проинструктированы требованиям безопасности и использованию данного 

изделия 

4. Необходимо предотвратить игры с изделием детьми. 

5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисной службой или 

другим квалифицированным персоналом для предотвращения опасных ситуаций. 

6. Использование или хранение изделия на открытом пространстве запрещено, ввиду возможности 

воздействия погоды или низких температур на изделие. 

7. Всегда выключайте изделие и отсоединяйте от сети питания. 

Изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по законам ЕС. Во избежание 

возможного вреда природе или человеческому здоровью от неконтролируемых выбросов отходов, 

утилизируйте с возможностью последующей переработкой. Для возврата использованного изделия, 

пожалуйста, используйте специальные системы переработки или свяжитесь с дилером, продавшим вам 

это изделие. Они смогут безопасно произвести утилизацию. 

Дополнительные сведения о товаре 

1. Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай                                  

2. Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 

  Юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14 

        Фактический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1  

    3.  Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»: 

Город Адрес Телефон, электр. почта 

г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 68/1  
тел. +7 (988) 594-86-06         

service@zavod-pt.ru  

г. Симферополь ул. Героев Сталинграда, 8/3  
тел. (978)747-7285 

krim@zavod-pt.ru 

г. Нижний Новгород ул. Ванеева, д.3  
тел. +7 (831) 424-20-15,  

nn@zavod-pt.ru 

г. Воронеж ул. Электросигнальная, 24  
тел.  +7 (473) 232-36-06 

vobs@zavod-pt.ru 

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО 

«Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, т./ф.: (861) 228-9831, 

(861) 241-17-00 

mailto:service@zavod-pt.ru
mailto:service@zavod-pt.ru
tel:+7%20(831)%20424-20-15

