
Аппарат для варки кукурузы 
AIRHOT CS-30

Инструкция по эксплуатации
Обязательно прочтите инструкцию перед использованием аппарата



• До включения установите решётку и разделитель (если это 
необходимо)

• Подсоедините устройство к электросети и выберите температуру 
готовки с помощью переключателя.

Правила эксплуатации

1. До начала эксплуатации убедитесь, что характеристики используемой 
электросети соответствуют указанным на шильдике оборудования.

2. Наполните водой выше сливного отверстия крана, но не выше 
максимальной отметки. Рекомендуется 7,5 – 10 литров.

3. Красная лампочка-индикатор указывает на нормальную работу аппарата

4. В целях безопасности и для продления времени службы прибора 
необходимо ежедневно менять воду

Меры предосторожности

1. Следите, чтобы устройство стояло вертикально.

2. Не позволяйте детям играть с прибором или вокруг него.

3. Необходимо использовать заземленную электрическую сеть

4. Если вода выкипела, незамедлительно выключите прибор из эл. сети, 
после чего заново наполните бак водой.

5. В случае повреждения шнура электропитания незамедлительно 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.

6. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим поверхностям

7. Регулярно чистите от накипи

8. Запрещено использовать детям, а также людям с умственными 
отклонениями 

9. Берегите аппарат от прямого попадания жидкости

Характеристики
Напряжение 220 В

Мощность 2 кВт

Габариты 480х435х515 мм

Объём 30 л

Вес 6,6 кг
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