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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. 
Рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и 
эксплуатацией прибора. 

Технические характеристики: 230Вольт, 50Гц, 1000 Ватт+1000 Ватт 

Перед первым использованием 
Важно! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по использованию плиты 

перед началом работы. 

 Во избежание риска возникновения пожара и иных несчастных случаев,
обязательно соблюдайте все меры предосторожности при использовании плиты. 

 Убедитесь, что напряжением Вашего прибора соответствует напряжению в сети.

 Не используйте плиту при обнаружении поврежденных шнура питания или вилки.
Обратитесь в ближайший уполномоченный сервис-центр TESLER для ремонта или 
замены. 

 Во избежание удара током не допускайте попадания воды и других жидкостей на
прибор и шнур питания. 

 Не используйте плиту во влажных помещениях и на открытых участках вблизи
водоемов и бассейнов. 

 Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей, газовых и электрических
плит. 

 Всегда выключайте прибор из сети после использования, перед разборкой или
очисткой. 

 Будьте крайне внимательны при работе с плитой. Обратите внимание на жѐлтый
значок «Осторожно! Горячая поверхность» на изделии. Он означает, что температура 
рабочего нагревательного элемента может быть очень высокой.  

 Используйте плиту только по прямому назначению.

 Во избежание возникновения пожара не оставляйте включенный прибор без
присмотра. 

 Рекомендуется использовать только аксессуары,  поставляющиеся в комплекте.

 Плита предназначена только для домашнего использования.

 Не погружайте плиту в воду и другие жидкости.

 Разогревая масло или жир, не оставляйте плиту без присмотра.

 Во время приготовления не дотрагивайтесь до плиты, так как поверхность и корпус
сильно нагреваются. 
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уполномоченный сервис-центр. 

 Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими возможностями, не имеющими соответствующего опыта 
и знаний, если только они не будут обучены и проинструктированы по вопросам 
использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.  

 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с
прибором. 

 Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями
прибора. 

 Если вы заметили трещину в конфорке, незамедлительно отключите прибор от
электросети. 

 Перед тем, как убрать электроплитку на хранение, подождите, пока она остынет.

Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации! 
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 Плита разработана только для подогрева и приготовления продуктов и не
предназначена для иных целей. 

 Не допускайте использование прибора с поврежденным шнуром питания или
другими компонентами.  В случае любых повреждений обратитесь в ближайший  

 Использование электрической плиты 

 Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями инструкции по
эксплуатации. 

 Установите прибор на ровную устойчивую огнеупорную поверхность.

 Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг плиты не менее 5  см
по еѐ периметру. 

 Подсоедините вилку шнура питания в электрическую розетку.

 Перед первым использованием включите  прибор на максимальную мощность
и прокалите в течение 3-5 минут. При этом на конфорку не следует устанавливать 
никакую посуду.Эта процедура производится только при первом включении.  

 Нежелательно использовать посуду с диаметром дна меньше, чем диаметр
конфорки. 

 Независимо от размеров кухонной посуды, она не должны выступать за
пределы нагревательного элемента плиты и не должна закрывать панель 
управления на приборе. 

 Нежелательно использовать посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

         Для максимально эффективной работы Вашей плиты кухонную посуду выбирайте 
с твёрдой ровной основой, диаметр которой должен быть от 18 до 20 см, а 
максимальная вместимость не  должна превышать 1,5 л .



 

Управление 
 Переведите регулятор в нужное положение в зависимости от желаемой 
температуры нагрева. Таблица, приведенная ниже,  поможет выбрать правильный 
режим. 
 Важно! По окончании работы всегда переводите регулятор в положение «0» (ВЫКЛ)  
и выключайте плиту из сети. 

 Важно! Вы можете использовать одновременно обе конфорки, однако следите, 
чтобы рукоятки кухонной посуды на обеих конфорках не соприкасались.

Уход и очистка 

 Содержите плиту в чистоте, так плита прослужит дольше.

 Перед очисткой отсоедините шнур питания от сети. Не допускайте попадания
шнура питания на нагревательный элемент и нагретый корпус плиты. 

 Дождитесь  остывания плиты до начала очистки.

 Очищайте поверхность плиты мягкой влажной тканью и мягкой чистящей
губкой. Не используйте стальную губку и абразивные чистящие средства, не 
пользуйтесь ножом для удаления загрязнений, так как это может необратимо 
повредить эмалированное  покрытие.  

ПОЗИЦИЯ ФУНКЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выкл Плита выключена 

1 Низкая температура 
нагрева 

Приготовление мягких продуктов на 
медленном огне и доведение соусов до 
более густой консистенции 

2 Умеренный нагрев Приготовление на медленном огне 

3 Приготовление не медленном огне 
большой порции продуктов 

4 Легкое поджаривание мяса и других 
твѐрдых продуктов 

5 Максимальная 
температура нагрева 

Быстрый подогрев всех блюд 
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 Запекшиеся на плите остатки продуктов легко удаляются чистящей губкой.
После очистки включите плиту на минутку, чтобы нагревательный элемент 
быстрее высох.





Гарантия и ремонт 
Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. 
Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 
12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий указанных в гарантийном 
талоне изделия и следующих ниже пунктов:  
Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время 
действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны 
регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.  
На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной 
установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или 
инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, 
гарантийные обязательства не распространяются.  
Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или 
заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали 
переходят в нашу собственность.  
На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, 
покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного 
гарантийного талона.  
Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно 
узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru 

Дата производства 

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-
цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату 
производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на 
задней панели продукта и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 
030PEO020816100001,где  
1. первые три цифры (030) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (PEO02), соответствующие сокращенному наименованию модели
(полное обозначение см. на упаковке), 
3. четыре цифры - месяц и год производства (0816),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без 
предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры и эскизы имеют 
приблизительные значения. 

Срок службы прибора: 3 года 

Утилизация 

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с 
бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для 
дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.  

Производитель: Йонгканг Санхай Импорт энд Экспорт Ко., Лтд 
Адрес: Но 1,2Ф, Юйгуй Роуд Но88-1,Ченгкси Нью Зон,  
Йонгканг, Чжецзян, Китай 

Сделано в Китае 
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