
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ZEH 202C / ZEH 202CS 
Электропараметры 220 В~ 50 Гц 

Входящая мощность 1200 Вт + 1200 Вт  

Диаметр стеклокерамической 

поверхности 

180 мм + 180 мм 

 

 
Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит 
утилизации в качестве бытовых отходов. Его необходимо сдать в 
соответствующий пункт приемки электрооборудования для 
последующей утилизации.  
В устройстве использованы материалы, подлежащие повторному 
использованию в соответствии с их обозначением. Благодаря 
переработке, использованию материалов или иной формой 
использования отслуживших срок устройств вы внесете существенный 

вклад в сохранение окружающей среды. 
За более подробной информацией в соответствующий департамент местной 
администрации или в службу по вывозу и утилизации отходов. 
 
 

 Для транспортировки устройство было защищено от повреждений 
упаковкой. 
После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей 
способом, не наносящим ущерба окружающей среде. 
Все материалы, использованные для изготовления упаковки, 
безвредны, на 100% подлежат переработке и обозначены 
соответствующим знаком. 
ВНИМАНИЕ! К упаковочным материалам (полиэтиленовые пакеты, 

куски пенопласта и т.п.) в процессе распаковки нельзя подпускать детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Произведено по заказу ZARGET Co Ltd. 
Сделано  в КНР 

 

 

 

 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

 

 

 

НАСТОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ZEH 202C / ZEH 202CS 

 

 
 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом 

эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед включением электроплиты в сеть необходимо убедиться в 

исправности шнура, розетки. Проверить подключение розетки к 

стационарному контакту заземления. Категорически запрещается 

работа электроплиты без заземления. 

 Во избежание возникновения пожара запрещается: 

 а) пользоваться неисправной электроплитой; 

 б) класть на электроплиту легковоспламеняющиеся предметы 

(бумагу, тряпки и т.п.); 

 в) сушить над электроплитой белье; 

 г) оставлять работающую электроплиту без присмотра. 

 Владельцам электроплиты запрещается: 

 а) производить разборку электроплиты и изменять электросхему; 

 б) открывать верх, заменять конфорки, а также самостоятельно 

производить какой-либо ремонт; 

 в) устранять любые неисправности при включенной электроплите и 

неостывших электронагревателях; 

 г) проверять нагрев конфорок прикосновением руки. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать электроплиту для отопления 

квартиры. 

 Помните: 

 а) запрещается вынимать вилку из розетки до отключения всех 

нагревательных элементов; 

 б) уходя из квартиры, выключайте все нагревательные элементы 

электроплиты; 

 в) попадание влаги внутрь электроплиты недопустимо! 

 Перед эксплуатацией необходимо включить плиту на несколько 

минут для того, чтобы прогорела заводская смазка. В процессе 

удаления смазки может появиться неприятный запах или 

небольшое количество дыма, что не является неисправностью и 

не повлияет на эксплуатационные характеристики прибора. 

 

 

 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 Поместите плиту на устойчивую поверхность, защищенную от 

попадания влаги и вдали от легковоспламеняющихся предметов. 

 Установите переключатель в позицию OFF. 

 Подключите плиту к электросети. 

 Включите электроплиту и задайте требуемую температуру с 

помощью переключателя. 

 Плита может нагреваться в процессе работы, не дотрагивайтесь до 

поверхности плиты сразу после окончания работы.  

 Используйте только надлежащую посуду с ровным дном и 

соответствующую по размерам диаметру конфорки.  

 

 

УХОД И ОЧИСТКА 

 Нельзя чистить плиту устройством для очистки горячим паром или 

прибором для чистки паром под большим давлением. Перед 

очисткой отключите плиту и дайте ей охладиться. 

 Для очистки и обслуживания используйте обычные чистящие 

средства и принимайте во внимание советы производителя. Не 

используйте грубых чистящих средств, острых предметов или 

плотные материалы, которые могут повредить поверхность. 

 Переключатели чистите мягкой тряпочкой и жидкими чистящими 

средствами, предназначенными для ухода за гладкими 

лакированными поверхностями. 

 При покупке и дозировке чистящих средств не забывайте об 

окружающей среде и принимайте во внимание инструкции 

производителей средств. 

 



 

 

 


