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РУССКИЙ
На последней странице данного руководства указан полный
перечень авторизованных сервисных центров IKEA и
соответствующие телефонные номера в различных странах.
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Право на изменения сохраняется.

 Сведения по технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель
не несет ответственности за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении всего
срока службы прибора.

Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их

возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или знаниями
только при условии нахождения под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
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• Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко
выраженными и комплексными нарушениями здоровья
запрещается находиться рядом с прибором, если только за
ними не обеспечивается постоянный надзор.

• Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости

детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору,

когда он работает или остывает. Доступные для контакта
части прибора сохраняют высокую температуру.

• Если прибор оснащен устройством защиты детей, его
следует включить.

• Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться детьми
без присмотра.

Общие правила техники безопасности
• Установка прибора и замена кабеля должна

осуществляться только квалифицированным персоналом.
• ВНИМАНИЕ: Прибор и его доступные для контакта части

сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте
осторожны и не прикасайтесь к нагревательным
элементам.

• Помещая в прибор или извлекая из него посуду или
аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.

• Перед выполнением операций о очистке и уходу
отключите прибор от сети электропитания.

• Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор
отключен от электропитания, чтобы избежать опасности
поражения электрическим током.

• Не используйте пароочистители для очистки прибора.
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• Не используйте жесткие абразивные чистящие средства
или острые металлические скребки для чистки стеклянной
дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в
результате чего стекло может лопнуть.

• В случае повреждения кабеля электропитания во
избежание поражения электрическим током он должен
быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным
центром или специалистом с аналогичной
квалификацией.

• Для извлечения направляющих для противня вытяните
сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей
для противня из боковой стенки движением,
направленным от стенки. Установка направляющих
производится в обратном порядке.

Указания по безопасности

Установка

ВНИМАНИЕ! Установка
прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!

• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте

прибор, имеющий повреждения.
• Следуйте приложенным к прибору

инструкциям по его установке.
• Никогда не забывайте о мерах

предосторожности при его
перемещении: прибор имеет большой
вес. Всегда используйте защитные
перчатки и закрытую обувь.

• При перемещении прибора не тяните
за его ручку.

• Обеспечьте наличие минимально
допустимых зазоров между соседними
приборами и предметами мебели.

• Разместите прибор в безопасном
месте, отвечающем требованиям
установки.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! Существует риск
пожара и поражения
электрическим током.

• Все подключения к электросети
должны производиться
квалифицированным электриком.

• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры, указанные

на табличке с техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.

• Включайте прибор только в
установленную надлежащим образом
электророзетку с защитным контактом.

• Не используйте тройники и удлинители.
• Позаботьтесь о том, чтобы не

повредить вилку и сетевой кабель. В
случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
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выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.

• Не допускайте контакта сетевых
кабелей с дверцей прибора или
приближения к ней, особенно, если
дверца сильно нагрета.

• Детали, защищающие токоведущие или
изолированные части прибора,
должны быть закреплены так, чтобы их
было невозможно удалить без
специальных инструментов.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.

• Не подключайте прибор к розетке
электропитания, если она плохо
закреплена или если вилка неплотно
входит в розетку.

• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.

• Следует использовать подходящие
размыкающие устройства:
предохранительные автоматические
выключатели, плавкие
предохранители (резьбовые плавкие
предохранители следует выкручивать
из гнезда), автоматы защиты от тока
утечки и пускатели.

• Прибор должен быть подключен к
электросети через устройство для
изоляции, позволяющее отсоединять от
сети все контакты. Устройство для
изоляции должно обеспечивать зазор
между разомкнутыми контактами не
менее 3 мм.

• Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, ожога и поражения
электрическим током или
взрыва.

• Данный прибор предназначен только
для бытового применения.

• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.

• Удостоверьтесь, что вентиляционные
отверстия не закрыты.

• Во время работы прибора не
оставляйте его без присмотра.

• Прибор необходимо выключать после
каждого использования.

• Соблюдайте осторожность, открывая
дверцу прибора во время его работы.
Может произойти высвобождение
горячего воздуха.

• При использовании прибора не
касайтесь его мокрыми руками; не
касайтесь прибора, если на него
попала вода.

• Не надавливайте на открытую дверцу
прибора.

• Не используйте прибор в качестве
столешницы или подставки для каких-
либо предметов.

• Соблюдайте осторожность, открывая
дверцу прибора. При использовании
ингредиентов, содержащих алкоголь,
может образовываться воздушно-
спиртовая смесь.

• При открывании дверцы прибора
рядом с ним не должно быть искр или
открытого пламени.

• Не помещайте на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества или
изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися веществами.

ВНИМАНИЕ! Существует риск
повреждения прибора.

• Для предупреждения повреждения и
изменения цвета эмали:
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– не помещайте непосредственно на
дно прибора посуду и иные
предметы.

– не кладите непосредственно на дно
прибора алюминиевую фольгу.

– не наливайте в нагретый прибор
воду.

– не храните влажную посуду и
продукты в приборе после
окончания приготовления пищи.

– соблюдайте осторожность при
установке и извлечении
аксессуаров.

• Изменение цвета эмали или
нержавеющей стали не влияет на
эффективность работы прибора.

• Для приготовления тортов,
содержащей большое количество
влаги, используйте противень для
жарки. Соки из фруктов могут
вызывать появление пятен, удалить
которые будет невозможно.

• Данный прибор предназначен только
для приготовления пищи. Его не следует
использовать в других целях,
например, для обогрева помещений.

• Всегда готовьте при закрытой дверце
духового шкафа.

• В случае установки прибора за
мебельной панелью (например, за
дверцей) позаботьтесь о том, чтобы во
время работы прибора дверца ни в
коем случае не оказывалась закрытой.
Нагрев и влажность, образующиеся за
закрытой дверцей или мебельной
панелью, могу привести к
последующему повреждению прибора,
места его установки или пола. Не
закрывайте дверцу мебели до
окончательного остывания прибора
после использования.

Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, пожара или
повреждения прибора.

• Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.

• Убедитесь, что прибор остыл.
Стеклянные панели могут разбиться.

• Поврежденные стеклянные панели
следует заменять незамедлительно.
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.

• Будьте осторожны при снятии дверцы с
прибора. Дверца – тяжелая!

• Во избежание повреждения покрытия
прибора производите его регулярную
очистку.

• Оставшиеся внутри прибора жир или
остатки пищи могут стать причиной
пожара.

• В случае использования спрея для
очистки духового шкафа следуйте
указаниям по безопасности на его
упаковке.

• Не извлекайте кнопки из прибора.

Внутреннее освещение

ВНИМАНИЕ! Существует
опасность поражения
электрическим током.

• В приборе используется модуль
подсветки или галогеновая лампа,
предназначенная только для бытовых
приборов. Не используйте ее для
освещения дома.

• Перед заменой лампы отключите
электропитание прибора.

• Используйте только лампы той же
спецификации.

Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в

авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные

запасные части.
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Утилизация

ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или удушья.

• Отключите прибор от сети
электропитания.

• Обрежьте кабель электропитания как
можно ближе к прибору и
утилизируйте его.

• Удалите дверцу, чтобы предотвратить
риск ее запирания при попадании
внутрь прибора детей и домашних
животных.

• Упаковочные материалы:
Упаковочные материалы пригодны для
вторичной переработки.
Пластмассовые детали обозначены
международными сокращениями,
такими, как PE (полиэтилен), PS
(полистирол) и т.п. Упаковочные
материалы следует складывать в
соответствующие контейнеры местных
служб по утилизации отходов.

Установка

ВНИМАНИЕ! См. Главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Сборка

При установке см. указания по
сборке.

Электрическое подключение

ВНИМАНИЕ! Электрическое
подключение должно
выполняться
квалифицированным
специалистом.

Производитель не несет
ответственности при
несоблюдении мер
предосторожности,
приведенных в Главах,
содержащих Сведения по
технике безопасности.

В комплект поставки духового шкафа
входит только сетевой кабель.

Сетевой кабель
Типы кабелей, пригодные для установки
или замены:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
При выборе сечения кабеля используйте
значение полной мощности (см. табличку
с техническими данными). Также можно
воспользоваться Таблицей:

Полная мощность
(Вт)

Сечение сетевого
кабеля (мм²)

максимум 1380 3 x 0.75

максимум 2300 3 x 1

максимум 3680 3 x 1.5

Провод заземления (желто-зеленого
цвета) должен быть на 2 cм длиннее
проводов фазы и нейтрали (синий и
коричневый провода).
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Описание изделия

Общий обзор

6

5

11

10

7

8

9

5

4

1

2

3

31 42
1 Панель управления
2 Ручка выбора режимов нагрева
3 Дисплей
4 Ручка управления
5 Нагревательный элемент
6 Лампа освещения
7 Вентилятор
8 Выемка духового шкафа
9 Съемная направляющая для противня

10 Табличка с техническими данными
11 Положение противней

Аксессуары
• Решетка x 1

Для кухонной посуды, форм для
выпечки, жаркого.

• Стандартный эмалированный
противень x 1
Для тортов и печенья.

• Глубокий эмалированный противень
для гриля x 1

Для выпекания и жарки или в качестве
поддона для сбора жира.

• Телескопические направляющие x 1
комплект
Для полок и противней.

Панель управления

Кнопки

Сенсор / Кнопка Функция Описание
РЕЖИМЫ Включение функций часов. Проверка

температуры духового шкафа. Исполь-
зуйте только если работает один из ре-
жимов нагрева.

НАЧНИТЕ Включение режима нагрева.
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Сенсор / Кнопка Функция Описание
OK Для подтверждения.

Дисплей

A B

DG EF C

A. Таймер / Температура
B. Индикация нагрева / остаточного

тепла
C. Термощуп (только для отдельных

моделей)
D. Блокировка дверцы (только в ряде

моделей)
E. Часы/минуты
F. Деморежим (только в ряде моделей)
G. Функции часов

Перед первым использованием

ВНИМАНИЕ! См. Главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Порядок установки времени
суток описан в Главе «Функции
часов».

Первая чистка
Извлеките из духового шкафа все
аксессуары и съемные направляющие
для противней.

См. Главу «Уход и очистка».

Перед первым использованием духовой
шкаф и аксессуары следует очистить.
Установите аксессуары и съемные
направляющие для полок обратно на
место.

Предварительный разогрев
Перед первым использованием пустой
духовой шкаф следует предварительно
разогреть.

Подробное описание функции
Direct Steam см. Раздел
«Включение функции Direct
Steam» в Главе «Ежедневное
использование».

1. Выберите функцию  и задайте
максимальную температуру.

2. Дайте духовому шкафу поработать
примерно один час.

3. Выберите режим  и задайте
максимальную температуру.

4. Дайте духовому шкафу поработать
примерно 15 минут.

5. Выключите духовой шкаф и дайте ему
остыть.

Аксессуары могут нагреться сильнее
обычного. Из духового шкафа могут
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появиться неприятные запахи или дым.
Убедитесь, что в помещении имеется
достаточная циркуляция воздуха.

Использование механического
фиксатора «Защита от детей»
Духовой шкаф поставляется с
установленным замком от детей. Он
расположен под панелью управления с
правой стороны духового шкафа.
Закройте дверцу духового шкафа так,
чтобы замок от детей принял следующее
положение:
1. Потяните и зафиксируйте ручку замка

от детей как показано на рисунке.

2. Откройте дверцу.
Закройте дверцу духового шкафа, не
вытягивая замок от детей.
Чтобы снять замок от детей, откройте
дверцу духового шкафа и отвинтите его с
помощью звездообразного ключа.
Звездообразный ключ находится в пакете
с принадлежностями, который
поставляется вместе с прибором.

После снятия замка от детей завинтите
винт обратно в отверстие.

ВНИМАНИЕ! Будьте
внимательны, чтобы не
поцарапать панель
управления.

Ежедневное использование

ВНИМАНИЕ! См. Главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Режимы нагрева

Режим на-
грева

Применение

Положе-
ние

«Выкл»

Духовой шкаф выключен.

Режим на-
грева

Применение

Режим
принуди-
тельной

конвекции

Одновременное выпекание,
жарка и высушивание про-
дуктов максимум на трех
уровнях.Установите темпе-
ратуру на 20°C - 40°C
меньше, чем для режима
Традиционный режим при-
готовления (верхний и ниж-
ний нагрев).
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Режим на-
грева

Применение

Тради-
ционный
режим

пригото-
вления

(верхний
и нижний
нагрев)

Выпекание и жарка продук-
тов на одном уровне духо-
вого шкафа.

Быстрое
грилиро-

вание

Приготовление на гриле
большого количества про-
дуктов плоской формы, а
также приготовление тостов.

Нижний
нагрев

Выпекание пирогов с хру-
стящей основой и консерви-
рование продуктов.

Гриль с
конвек-

цией

Жарка крупных кусков мя-
са или птицы на одном
уровне, а также запекание
и обжаривание.

Пригото-
вление
хлеба и
пиццы

Выпечка пиццы. Интенсив-
ное подрумянивание и хру-
стящая нижняя корочка.

Режим на-
грева

Применение

Размора-
живание

Размораживание продуктов
(овощей и фруктов). Время
размораживания зависит от
объема и размеров замо-
роженных продуктов. При
использовании данной
функции лампа выключает-
ся через 30 секунд.

Direct
Steam

Повышение влажности в хо-
де приготовления. Получе-
ние подходящего цвета и
хрустящей корочки в ходе
приготовления. Придание
большей сочности в ходе
разогрева.
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Режим на-
грева

Применение

Эко кон-
векция

Данная функция специаль-
но разработана для обес-
печения экономии электроэ-
нергии. Инструкции по при-
готовлению приведены в
Разделе Эко конвекция Гла-
вы «Указания и рекоменда-
ции». Дверца духового шка-
фа не должна открываться,
так как это прервет работу
функции и не позволит ду-
ховому шкафу достичь мак-
симально возможной энер-
гоэффективрости. При ис-
пользовании данной функ-
ции температура внутри ка-
меры может отличаться от
заданной температуры. Ис-
пользуется остаточное теп-
ло.Уровень мощности может
быть снижен. Общие реко-
мендации по энергосбере-
жению приведены в Разде-
ле «Энергосбережение»
Главы «Экономия электроэ-
ренгии».Данная функция
использовалась при опре-
делении соответствия классу
энергоэффективности по
стандарту EN 60350-1. При
использовании данной
функции лампа выключает-
ся через 30 секунд.

Режим на-
грева

Применение

Освеще-
ние

Включение лампы освеще-
ния без использования ка-
ких-либо режимов пригото-
вления. Может использо-
ваться вместе с режимом
«Остаточное тепло» на за-
ключительном этапе приго-
товления для экономии
электроэнергии.

Установка режима нагрева
1. Поверните ручку выбора режимов

нагрева для выбора режима нагрева.
2. Поворотом ручки управления задайте

нужную температуру. Чтобы
подтвердить выбор, нажмите на .

Лампа включается, когда духовой шкаф
работает.
3. Для выключения духового шкафа

поверните ручки в положение «Выкл».
Ручки управления позволяют менять
температуру в ходе приготовления. Для
изменения режима нагрева в ходе
приготовления поверните ручку выбора
режимов нагрева и нажмите  для
подтверждения.

Выбор функции:Direct Steam
Данная функция позволяет улучшить
влажность в ходе приготовления.

ВНИМАНИЕ! Существует риск
получения ожогов и
повреждения прибора.

Высвобождаемая влага может привести к
получению ожогов:
• Не открывайте дверцу духового

шкафа во время работы данной
функции.
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• Соблюдайте осторожность, открывая
дверцу духового шкафа по окончании
выполнения функции.

См. Главу «Указания и
рекомендации».

1. Наполните выемку камеры
водопроводной водой.

Максимальная емкость выемки для
воды составляет 250 мл.
Наполняйте выемку камеры духового
шкафа водой, только когда прибор
холодный.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
наполняйте выемку камеры
духового шкафа водой во
время приготовления или
когда прибор горячий.

2. Поместите продукты в духовой шкаф
и закройте дверцу духового шкафа.

3. Выберите в меню: Direct Steam .
4. Поворотом ручки управления задайте

нужную температуру. Нажмите кнопку
 для подтверждения.

5. Для выключения духового шкафа
переведите ручки в положение
«Выкл».

6. Удалите воду из выемки камеры. 
ВНИМАНИЕ! Перед
удалением остатков воды из
выемки камеры убедитесь,
что духовой шкаф
холодный.

Индикация нагрева
При работе данной функции на дисплее
одна за другой загораются полоски  по
мере того, как температура духового
шкафа повышается, и гаснут, когда она
понижается.

Функции часов

Таблица функций часов

Функция часов Применение

ВРЕМЯ СУ-
ТОК

Отображение или изме-
нение времени суток.
Изменить текущее время
суток можно только то-
гда, когда духовой
шкаф выключен.

ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

Установка продолжи-
тельности работы духо-
вого шкафа. Исполь-
зуется, только если за-
дан режим нагрева.

Функция часов Применение

ОКОНЧАНИЕ
Служит для выбора вре-
мени выключения духо-
вого шкафа Исполь-
зуется, только если за-
дан режим нагрева.

 
ОТСРОЧКА

ПУСКА

Сочетание функций
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ» и «ОКОНЧА-
НИЕ».
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Функция часов Применение

ТАЙМЕР
Используйте его, чтобы
задать время обратного
отсчета. Эта функция не
влияет на работу духо-
вого шкафа. Таймер
можно включить в лю-
бое время, даже если
духовой шкаф выклю-
чен.

00:00
ТАЙМЕР

COUNT UP

Если никакая иная
функция часов не зада-
на, «ТАЙМЕР ПРЯМОГО
ОТСЧЕТА» автоматиче-
ски зазфиксирует про-
должительность работы
духового шкафа.
Отсчет включается, как
только духовой шкаф
начинает нагреваться.
Функцию отсчета вре-
мени с начала пригото-
вления невозможно ис-
пользовать одновремен-
но со следующими ре-
жимами духового шка-
фа: «ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ», «ОКОНЧА-
НИЕ».

Установка и изменение текущего
времени
После первого подключения к сети
электропитания дождитесь появления на
дисплее  и «12:00». "«12» замигает.
1. Поворотом ручки управления задайте

значение часов.
2. Нажмите на  для подтверждения и

установки минут.

На дисплее отобразится  и
установленное значение часов. "«00»
замигает.
3. Поворотом ручки управления задайте

текущее значение минут.
4. Нажмите  для подтверждения, или

установленное текущее время будет
автоматически сохранено через 5
секунд.

На дисплее отобразится новое заданное
время суток.
Для изменения времени суток нажимайте
на  до тех пор, пока не замигает
индикатор времени суток .

Установка функции
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»
1. Установите режим нагрева духового

шкафа. Чтобы подтвердить выбор,
нажмите на .

2. Нажимайте на кнопку  до тех пор,
пока не замигает символ .

3. Поверните ручку управления, чтобы
задать значение минут и нажмите 
для подтверждения. Поверните ручку
управления, чтобы задать значение
часов и нажмите  для
подтверждения.

По истечении времени, заданного для
функции «Продолжительность», в
течение двух минут выдается звуковой
сигнал. На дисплее при этом будет мигать
символ  и показание текущего
времени. Духовой шкаф автоматически
выключается.
4. Для отключения звукового сигнала

достаточно нажать любую кнопку.
5. Поверните ручки на отметку «Выкл».
Эта функция доступна не во всех моделях
духовых шкафов.
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Установка функции «ОКОНЧАНИЕ»
1. Установите режим нагрева духового

шкафа. Чтобы подтвердить выбор,
нажмите на .

2. Нажимайте на кнопку  до тех пор,
пока не замигает символ .

3. Поверните ручку управления, чтобы
задать значение часов и нажмите 
для подтверждения. Поверните ручку
управления, чтобы задать значение
минут и нажмите  для
подтверждения.

В момент, заданный функцией
«Окончание», в течение двух минут
выдается звуковой сигнал. На дисплее
при этом будет мигать символ  и
показание текущего времени. Духовой
шкаф автоматически выключается.
4. Для отключения звукового сигнала

достаточно нажать любую кнопку.
5. Поверните ручки на отметку «Выкл».
Эта функция доступна не во всех моделях
духовых шкафов.

Установка функции «ОТСРОЧКА
ПУСКА»
1. Установите режим нагрева духового

шкафа. Чтобы подтвердить выбор,
нажмите на .

2. Нажимайте на кнопку  до тех пор,
пока не замигает символ .

3. Поверните ручку управления, чтобы
задать значение минут для функции
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ», и
нажмите  для подтверждения.
Поверните ручку управления, чтобы
задать значение часов для функции
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ», и
нажмите  для подтверждения.

На дисплее замигает .
4. Поверните ручку управления, чтобы

задать значение часов для функции

«ОКОНЧАНИЕ», и нажмите  для
подтверждения. Поверните ручку
управления, чтобы задать значение
минут для функции «ОКОНЧАНИЕ», и
нажмите  для подтверждения. На
дисплее отобразится   и текущая
температура.

Позже духовой шкаф автоматически
включится, проработает в течение
времени, заданного функцией
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» и завершит
работу во время, заданное функцией
«ОКОНЧАНИЕ».
В момент, заданный функцией
«ОКОНЧАНИЕ», в течение двух минут
выдается звуковой сигнал. На дисплее
при этом будет мигать символ  и
показание текущего времени. Духовой
шкаф выключится.
5. Для отключения звукового сигнала

достаточно нажать любую кнопку.
6. Поверните ручки на отметку «Выкл».
После установки функции «ОТСРОЧКА
ПУСКА» можно изменять режимы
нагрева и температуру.
Для отмены функции «ОТСРОЧКА
ПУСКА» установите ручки в положение
«Выкл».

Установка ТАЙМЕРА
Таймер можно использовать когда
духовой шкаф как включен, так и
выключен.

1. Нажимайте на кнопку  до тех пор,
пока не замигает символ .

2. Поворотом ручки управления задайте
значение секунд, а затем минут. 
• Еще раз нажмите , чтобы задать

значение минут
• Еще дважды нажмите , чтобы

задать значение часов
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на

.
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4. Таймер начнет работу автоматически
через пять секунд.
По истечении 90% заданного времени
раздастся звуковой сигнал.

5. По истечении установленного
времени в течение двух минут
выдается звуковой сигнал. "На
дисплее мигают «00:00» и « ». Для

отключения звукового сигнала
достаточно нажать любую кнопку.

ТАЙМЕР COUNT UP

Многократным нажатием на кнопку 
добейтесь отображения на дисплее
показаний времени без любых символов.

Использование дополнительных принадлежностей

ВНИМАНИЕ! См. Главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Установка аксессуаров
Решетка:
Вставьте решетку между направляющими,
убедившись, что опоры смотрят вниз.

Эмалированный противень/ Сотейник:
Вставьте эмалированный противень /
сотейник между направляющими
планками.

Одновременная установка решетки и
эмалированного противня /сотейника:
Вставьте эмалированный противень /
сотейник между направляющими для
противня и решеткой на направляющих
выше.
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Небольшой выступ наверху
повышает безопасность.
Выступы также служат защитой
от опрокидывания. Высокий
ободок по периметру решетки
служит для предотвращения
соскальзывания посуды с
решетки.

Использование телескопических
направляющих

Сохраните инструкции по
установке телескопических
направляющих для
использования в будущем.

Телескопические направляющие
облегчают установку и снятие решеток и
противней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не мойте
телескопические
направляющие в
посудомоечной машине. Не
смазывайте телескопические
направляющие.

1

°C

Полностью
выдвиньте правую
и левую
телескопическую
направляющую.

2

°C

Установите на
телескопические
направляющие
решетку и
аккуратно
задвиньте их
внутрь духового
шкафа.

Обязательно полностью задвиньте
телескопические направляющие внутрь
духового шкафа перед тем, как закрыть
дверцу духового шкафа.

ВНИМАНИЕ! См. Главу
«Описание изделия».

Дополнительные функции

Использование функции «Защита от
детей».
Когда установлена функция «Защита от
детей», случайное включение духового
шкафа становится невозможным.
1. Поверните ручку выбора режима

духового шкафа в положение «Выкл».
2. Одновременно нажмите и

удерживайте в течение двух секунд
 и .

Будет выдан звуковой сигнал. На дисплее
появится SAFE .
Для выключения функции «Защита от
детей» повторите действие 2.

Индикация остаточного тепла
Если после выключения духового шкафа
температура внутри духового шкафа
превышает 40°C, на дисплее
высвечивается индикация остаточного
тепла .Поверните ручку
управлениявлево или вправо для
проверки температуры духового шкафа.

Автоматическое отключение
В целях безопасности духовой шкаф
автоматически отключается через
определенное время в случае, если
какой-либо режим нагрева продолжает
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выполняться, а изменения температуры
духового шкафа пользователем не
производится.

Температура (°C) Время отключения
(час)

30 - 115 12.5

120 - 195 8.5

200 - 245 5.5

250 - максимум 3

Чтобы снова включить духовой шкаф
после автоматического отключения,
нажмите на любую кнопку.

Автоматическое отключение не
работает со следующими
функциями: Освещение,
Продолж., Окончание.

Вентилятор охлаждения
Во время работы духового шкафа
вентилятор автоматически включается,

чтобы охлаждать поверхности духового
шкафа. При выключении духового
шкафа вентилятор продолжает работать
до тех пор, пока прибор не остынет.

Предохранительный термостат
Неправильная эксплуатация или
неисправность какого-либо компонента
может привести к опасному перегреву
духового шкафа. Для предотвращения
этого духовой шкаф оборудован
предохранительным термостатом, при
необходимости отключающим
электропитание. При снижении
температуры духовой шкаф снова
включается; включение происходит
автоматически.

Полезные советы

ВНИМАНИЕ! См. Главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Рекомендации по приготовлению
Выполняя предварительный разогрев,
извлеките решетки и противни из камеры,
чтобы максимально оптимизировать ход
процесса.
Духовой шкаф имеет пять положений
противней. Положения противней
отсчитываются от дна внутренней камеры.
Духовой шкаф оснащен специальной
системой для циркуляции воздуха и
постоянной переработки пара. Эта

система позволяет готовить под
воздействием пара и получать хорошо
прожаренные, хрустящие снаружи и
мягкие внутри блюда. Она позволяет
сократить время приготовления и
потребление электроэнергии до
минимума.
Во время приготовления внутри прибора
или на стеклянных панелях дверцы
духового шкафа может конденсироваться
влага. Всегда отодвигайтесь от духового
шкафа при открывании дверцы духового
шкафа.
После остывания духового шкафа
очистите внутреннюю камеру мягкой
тряпкой.
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Приготовление выпечных блюд
Не открывайте дверцу духового шкафа,
пока не пройдет 3/4 времени
приготовления.
При одновременном использовании двух
эмалированных противней для выпекания
оставляйте между ними пустой уровень.
Приготовление мяса и рыбы
При приготовлении очень жирных блюд
используйте противень для жарки во
избежание образования пятен, удаление
которых может оказаться невозможным.
По окончании приготовления мяса
рекомендуется подождать не менее 15
минут перед тем, как разрезать его –
тогда оно останется сочным.
Во избежание образования чрезмерного
количества дыма при жарке мяса налейте
немного воды в противень для жарки. Во
избежание конденсации дыма доливайте

воду в противень для сбора жира по мере
испарения воды.

Время приготовления
Время приготовления зависит от типа
приготовляемых продуктов, их
консистенции и количества.
Приступая к использованию прибора,
следите за ходом приготовления.
Подберите оптимальные настройки
(мощность нагрева, время приготовления
и т.д.) для кухонной посуды, своих
рецептов, количества продуктов.

Эко конвекция

Для достижения оптимальных
результатов воспользуйтесь
рекомендациями,
приведенными в таблице ниже.

Продукты Аксессуары Температура
(°C)

Положение
противня

Время (мин)

Хлеб/Булочки,
12 шт

эмалированный проти-
вень или поддон

180 2 20 - 30

Булочки, 9 шт эмалированный проти-
вень или поддон

180 2 30 - 40

Пицца, замо-
рож., 0,35 кг

решетка 220 2 10 - 15

Швейц. рулет эмалированный проти-
вень или поддон

170 2 25 - 35

Шоколадный
торт

эмалированный проти-
вень или поддон

175 3 25 - 30

Суфле, 6 шт. керамические формоч-
ки на решетке

200 3 25 - 30

Бискв. осн. для
откр. пир.

форма для осн. откр.
пир. на решетке

180 2 15 - 25
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Продукты Аксессуары Температура
(°C)

Положение
противня

Время (мин)

Бисквитный
торт

емкость для диетическо-
го приготовления на ре-
шетке

170 2 40 - 50

Отварн. рыба,
0,3 кг

эмалированный проти-
вень или поддон

180 3 20 - 25

Рыба целиком,
0,2 кг

эмалированный проти-
вень или поддон

180 3 25 - 35

Рыбное филе,
0,3 кг

сковорода для пиццы на
решетке

180 3 25 - 30

Отв. мясо, 0,25
кг

эмалированный проти-
вень или поддон

200 3 35 - 45

Шашлык, 0,5 кг эмалированный проти-
вень или поддон

200 3 25 - 30

Печенье, 16 шт эмалированный проти-
вень или поддон

180 2 20 - 30

Минд. печенье,
20 шт

эмалированный проти-
вень или поддон

180 2 25 - 35

Маффины, 12
штук

эмалированный проти-
вень или поддон

170 2 30 - 40

Несладкие из-
делия, 16 шт

эмалированный проти-
вень или поддон

180 2 25 - 30

Печенье из пе-
сочного теста,
20 шт

эмалированный проти-
вень или поддон

150 2 25 - 35

Тарталетки, 8
шт

эмалированный проти-
вень или поддон

170 2 20 - 30

Отварн. овощи,
0,4 кг

эмалированный проти-
вень или поддон

180 3 35 - 45

Вегетариан-
ский омлет

сковорода для пиццы на
решетке

200 3 25 - 30

Овощи, среди-
земноморск.,
0,7 кг

эмалированный проти-
вень или поддон

180 4 25 - 30
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Эко конвекция - рекомендуемые
аксессуары
Используйте темные и неотражающие
формы и контейнеры. Они лучше

поглощают тепло, чем емкости светлых
цветов и отражающая посуда.

Аксессуары Размер Рисунок
Сковорода для пиццы,
темная, неотражающая

диаметр 28 см

Емкость для приготовле-
ния, темная, неотражаю-
щая

диаметр 26 см

Горшочки, керамика диаметр 8 см, высота 5
см

  

Форма для открытого пи-
рога, темная, неотра-
жающая

диаметр 28 см

Информация для тестирующих
организаций
Испытания согласно IEC 60350-1.

Продукты Функция Аксессуа-
ры

Поло-
жение

про-
тивня

Темпе-
ратура

(°C)

Время (мин) Комментарии

Неболь-
шой торт

Традицион-
ный режим
приготовле-
ния (верх-
ний и ниж-
ний нагрев)

Эмали-
рован-
ный про-
тивень

3 170 20 - 30 Поместите 20 шт
мелкого печенья
на эмалирован-
ный противень
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Продукты Функция Аксессуа-
ры

Поло-
жение

про-
тивня

Темпе-
ратура

(°C)

Время (мин) Комментарии

Неболь-
шой торт

Режим при-
нудитель-
ной конвек-
ции

Эмали-
рован-
ный про-
тивень

3 150 -
160

20 - 35 Поместите 20 шт
мелкого печенья
на эмалирован-
ный противень

Неболь-
шой торт

Режим при-
нудитель-
ной конвек-
ции

Эмали-
рован-
ный про-
тивень

2 и 4 150 -
160

20 - 35 Поместите 20 шт
мелкого печенья
на эмалирован-
ный противень

Яблоч-
ный пи-
рог

Традицион-
ный режим
приготовле-
ния (верх-
ний и ниж-
ний нагрев)

Решетка 2 180 70 - 90 Используйте 2
формы (диамет-
ром 20 см), раз-
местив их по диа-
гонали.

Яблоч-
ный пи-
рог

Режим при-
нудитель-
ной конвек-
ции

Решетка 2 160 70 - 90 Используйте 2
формы (диамет-
ром 20 см), раз-
местив их по диа-
гонали.

Нежир-
ный бис-
квит

Традицион-
ный режим
приготовле-
ния (верх-
ний и ниж-
ний нагрев)

Решетка 2 170 40 - 50 Используйте
форму для вы-
печки (диамет-
ром 26 см).
Предварительно
разогрейте духо-
вой шкаф в тече-
ние 10 минут.

Нежир-
ный бис-
квит

Режим при-
нудитель-
ной конвек-
ции

Решетка 2 160 40 - 50 Используйте
форму для вы-
печки (диамет-
ром 26 см).
Предварительно
разогрейте духо-
вой шкаф в тече-
ние 10 минут.

РУССКИЙ 24



Продукты Функция Аксессуа-
ры

Поло-
жение

про-
тивня

Темпе-
ратура

(°C)

Время (мин) Комментарии

Нежир-
ный бис-
квит

Режим при-
нудитель-
ной конвек-
ции

Решетка 2 и 4 160 40 - 60 Используйте
форму для вы-
печки (диамет-
ром 26 см). Раз-
мещенные по
диагонали.
Предварительно
разогрейте духо-
вой шкаф в тече-
ние 10 минут.

Песоч-
ное пе-
ченье

Режим при-
нудитель-
ной конвек-
ции

Эмали-
рован-
ный про-
тивень

3 140 -
150

20 - 40 -

Песоч-
ное пе-
ченье

Режим при-
нудитель-
ной конвек-
ции

Эмали-
рован-
ный про-
тивень

2 и 4 140 -
150

25 - 45 -

Песоч-
ное пе-
ченье

Традицион-
ный режим
приготовле-
ния (верх-
ний и ниж-
ний нагрев)

Эмали-
рован-
ный про-
тивень

3 140 -
150

25 - 45 -

Тосты
4-6 шт

Гриль Решетка 4 макс 2-3 минуты на
одной сторо-
не; 2-3 мину-
ты на второй
стороне

Предварительно
разогрейте духо-
вой шкаф в тече-
ние 3 минут.
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Продукты Функция Аксессуа-
ры

Поло-
жение

про-
тивня

Темпе-
ратура

(°C)

Время (мин) Комментарии

Бургер с
говяди-
ной
6 штук,
0,6 кг

Гриль Решетка
и поддон

4 макс 20 - 30 Поставьте решет-
ку на четвертый
уровень и поддон
на третий уро-
вень духового
шкафа. По исте-
чении половины
времени приго-
товления пере-
верните продук-
ты.
Предварительно
разогрейте духо-
вой шкаф в тече-
ние 3 минут.

Таблицы приготовления пищи
Дополнительные таблицы для
приготовления пищи находятся в Книге
рецептов, которую можно найти на веб-
сайте www.ikea.com. Для выбора

подходящей книги рецептов проверьте
номер артикула на табличке с
техническими данными на передней
рамке внутренней камеры духового
шкафа.

Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! См. Главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Примечание относительно очистки
Переднюю часть духового шкафа
протирайте мягкой тканью, смоченной в
теплой воде с мягким моющим средством.
Для очистки металлических поверхностей
используйте специальное чистящее
средство.
Камеру духового шкафа следует очищать
после каждого использования.

Накопление жира или остатков других
продуктов может привести к возгоранию.
При приготовлении на сковороде гриль
этот риск увеличивается.
После каждого использования все
аксессуары духового шкафа следует
очистить и просушить. Используйте для
этого мягкую тряпку, смоченную в теплой
воде с моющим средством. Не мойте
аксессуары в посудомоечной машине.
Стойкие загрязнения удаляйте при
помощи специальных чистящих средств
для духовых шкафов.
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Если у вас есть аксессуары с
антипригарным покрытием, для их чистки
не следует использовать агрессивные
чистящие средства, предметы с острыми
краями или посудомоечную машину. Это
может привести к повреждению
антипригарного покрытия.
Внутри прибора или на стеклянных
панелях дверцы духового шкафа может
конденсироваться влага. Для уменьшения
конденсации прогрейте духовой шкаф в
течение 10 минут перед началом
приготовления.После каждым
использованием вытирайте внутреннюю
камеру от влаги.

Модели из нержавеющей стали или
алюминия
Очистку дверцы духового шкафа можно
производить только влажной тряпкой или
губкой. Протрите ее насухо мягкой
тряпкой.
Никогда не используйте абразивные
средства, металлические губки или
средства, содержащие кислоты, т.к. они
могут повредить поверхность духового
шкафа. Выполняйте чистку панели
управления духового шкафа с
соблюдением аналогичных
предосторожностей.

Очистка выемки внутренней камеры
Процедура очистки удаляет из выемки
камеры известковый налет, оставшийся
после приготовления с использованием
пара.

Для данной функции: Direct
Steamрекомендуется
производить процедуру очистки
не реже, чем каждые 5-10
циклов приготовления.

1. Налейте в выемку внутренней камеры
250 мл белого уксуса.
Используйте уксус концентрации не
выше 6% и без каких-либо добавок.

2. Оставьте уксус на 30 минут при
комнатной температуре, позволив ему
растворить известковый налет.

3. Протрите внутреннюю камеру мягкой
тряпкой, смоченной в теплой воде.

Очистка уплотнения дверцы
Регулярно проверяйте состояние
уплотнения дверцы. Уплотнение дверцы
проходит по периметру рамки камеры
духового шкафа. В случае повреждения
уплотнения дверцы не используйте
духовой шкаф. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Для очистки уплотнения дверцы
ознакомьтесь с общей информацией о
чистке прибора.

Снятие направляющих для противней
Для очистки камеры духового шкафа
извлеките направляющие для противней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При
извлечении направляющих для
противней соблюдайте
осторожность.

1. Потяните переднюю часть
направляющей для противня в
сторону, противоположную боковой
стенке.
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2. Вытяните заднюю часть
направляющей из боковой стенки и
снимите ее.

2
1

Установите извлеченные аксессуары в
обратном порядке.

Удерживающие упоры на
телескопических
направляющих должны быть
обращены вперед.

Снятие и установка дверцы
В дверце духового шкафа имеются три
стеклянные панели. Дверца духового
шкафа и внутренние стеклянные панели
снимаются для чистки. Перед извлечением
стеклянных панелей прочитайте
инструкцию «Извлечение и установка
стеклянных панелей» целиком.

Если предварительно не снять
дверцу духового шкафа, она
может захлопнуться при
попытке извлечь стеклянные
панели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
используйте духовой шкаф без
стеклянных панелей.

1. Откройте дверцу до конца и
возьмитесь за обе петли.

2. Поднимите и до конца поверните
рычажки на обеих петлях.

3. Прикройте дверцу наполовину до
первого фиксируемого положения.
Затем вытяните дверцу вверх и вперед
из ее гнезда.

4. Положите дверцу на устойчивую
поверхность, подложив мягкую ткань.

5. Возьмитесь за дверную планку (B) на
верхней кромке дверцы с двух сторон
и нажмите внутрь, чтобы освободить
защелку.

1

2

B

6. Чтобы снять дверную планку, потяните
ее вперед.
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7. Берясь за верхний край каждой
стеклянной панели, осторожно
вытащите их по одной. Начинайте с
верхней панели. Убедитесь, что стекло
полностью выдвинуто из
направляющих.

8. Вымойте стеклянные панели водой с
мылом. Тщательно вытрите стеклянные
панели. Не мойте стеклянные панели в
посудомоечной машине.

После окончания очистки установите
стеклянные панели, рамку дверцы и
дверцу духового шкафа и закройте
рычажки обеих петель.
Убедитесь, что стекла (А и В) вставлены в
правильном порядке. Проверьте
символы / надписи на стеклянной панели;
каждая стеклянная панель имеет свою
маркировку для упрощения разборки и
сборки.
Сторона с надписями должна быть
обращена к внутренней стороне дверцы.
После установки убедитесь, что
поверхность рамки стеклянной панели не
является грубой на ощупь там, где
расположены надписи.
Если установка произведена правильно,
рамка дверцы защелкнется.

A B

Проверьте, чтобы средняя стеклянная
панель находилась в своих
направляющих.

A

B

Замена лампы
Положите на дно духового шкафа кусок
ткани. Он защитит от повреждения
плафон лампы и поверхность духового
шкафа.

ВНИМАНИЕ! Существует
опасность поражения
электрическим током! Перед
заменой лампы выньте
предохранитель.
Лампа освещения и стеклянный
плафон могут сильно
нагреваться.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда
держите галогеновую лампу в
перчатках или тканью, чтобы
не оставить на лампе жировые
следы, которые могут выгореть
и оставить пятна.

1. Выключите духовой шкаф.
2. Извлеките предохранители или

отключите рубильник на электрощите.

3. Чтобы снять плафон, поверните его
против часовой стрелки.

4. Очистите стеклянный плафон от грязи.
5. При необходимости замены лампы

используйте лампу для духовых
шкафов мощностью 40 Вт,
напряжением 230 В (50 Гц),
жаростойкостью 350°C и цоколем G9).

6. Установите плафон.

Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ! См. Главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.

Что делать, если...

Неисправность Возможная причина Решение
Духовой шкаф не нагре-
вается.

Духовой шкаф выключен. Включите духовой шкаф.

Духовой шкаф не нагре-
вается.

Не установлено текущее
время.

Установите часы.

Духовой шкаф не нагре-
вается.

Не заданы необходимые
установки.

Убедитесь, что настройки
выбраны верно.

Духовой шкаф не нагре-
вается.

Сработала функция авто-
матического отключения. 

См. «Автоматическое от-
ключение». 

Духовой шкаф не нагре-
вается.

Включена функция «Защи-
та от детей».

См. «Отключение функции
«Защита от детей».

Духовой шкаф не нагре-
вается.

Сработал предохранитель. Проверьте, не является ли
предохранитель причиной
неисправности. Если пред-
охранитель срабатывает
повторно снова и снова,
обратитесь к квалифици-
рованному электрику.

Лампа не горит. Лампа перегорела. Замените лампу освеще-
ния.
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Неисправность Возможная причина Решение
Пар и конденсат ос-
аждаются на продуктах и
внутри камеры духового
шкафа.

Блюда находились в духо-
вом шкафу слишком долго.

По окончании процесса
приготовления не оставляй-
те блюда в духовом шкафу
дольше, чем на 15-20 ми-
нут.

На дисплее отображается
код ошибки, не указанный
в данной Таблице.

Имел место сбой электро-
ники.

• Выключите и снова
включите духовой шкаф
с помощью предохрани-
теля домашней электро-
проводки или предохра-
нительного выключателя
на электрощите.

• Если на дисплее снова
отображается код ошиб-
ки, обратитесь в сервис-
ный центр.

Использование функции
Direct Steam не обеспечи-
вает удовлетворительных
результатов приготовления.

Не была включена функ-
ция Direct Steam.

См. Главу «Включение
функции Direct Steam»

Использование функции
Direct Steam не обеспечи-
вает удовлетворительных
результатов приготовления.

В выемку камеры духового
шкафа не была налита во-
да.

См. Главу «Включение
функции Direct Steam»

Вода в выемке камеры ду-
хового шкафа не кипит.

Слишком низкая темпера-
тура.

Установите температуру
равной как минимум
110°C.

Из выемки камеры духово-
го шкафа выливается вода.

Слишком много воды в вы-
емке камеры духового
шкафа.

Выключите духовой шкаф
и убедитесь, что прибор
остыл. Удалите воду с по-
мощью губки. Добавьте в
выемку камеры духового
шкафа надлежащее коли-
чество воды. См. описание
конкретной процедуры.
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Неисправность Возможная причина Решение
Не горит лампа освещения. Включена функция Эко

конвекция.
Это нормальный режим
работы функции Эко кон-
векция. См. Раздел «Режи-
мы нагрева» в Главе «Еже-
дневное использование».

Информация для обращения в сервис-
центр
Если самостоятельно справиться с
проблемой не удается, обращайтесь в
или в авторизованный сервисный центр.
Данные для сервисных центров находятся
на табличке с техническими данными.

Табличка с техническими данными
находится на передней рамке камеры
духового шкафа. Не удаляйте табличку с
техническими данными из внутренней
камеры духового шкафа.

Рекомендуем записать их здесь:
Модель (MOD.) .........................................

Код изделия (PNC) .........................................

Серийный номер (S.N.) .........................................

Технические данные

Технические данные

Размеры (внутренние)
Ширина
Высота
Глубина

480 мм
361 мм
416 мм

Площадь глубокого противня 1438 см²

Верхний нагревательный элемент 2300 Вт

Нижний нагревательный элемент 1000 Вт

Гриль 2300 Вт

Кольцевой нагревательный элемент 2400 Вт

Полная мощность 2990 Вт

Напряжение 220 - 240 В
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Частота 50 - 60 Гц

Количество режимов 9

Энергоэффективность

Сведения об изделии согласно EU 66/2014

Идентификатор модели SMAKSAK 304.116.89
SMAKSAK 904.117.28

Индекс энергоэффективности 81.2

Потребление электроэнергии при нормальной за-
грузке в обычном режиме

0.93 кВт·ч/цикл

Потребление электроэнергии при нормальной за-
грузке в режиме принудительной циркуляции воз-
духа

0.69 кВт·ч/цикл

Число камер 1

Источник нагрева Электричество

Громкость 72 л

Тип духового шкафа Встраиваемый духовой шкаф

Вес

SMAKSAK
304.116.89

32.6 кг

SMAKSAK
904.117.28

32.6 кг

EN 60350-1 – Бытовые электроприборы
для приготовления пищи – Часть 1:
Кухонные плиты, духовые шкафы,
паровые духовые шкафы и грили –
Методы измерения производительности.

Экономия электроэнергии

Данный духовой шкаф
оснащен несколькими
функциями, позволяющими
экономить электроэнергию во
время приготовления.

Общие рекомендации
Позаботьтесь о том, чтобы дверца во
время работы духового шкафа была
плотно закрыта. Во время приготовления
не открывайте дверцу слишком часто.
Следите за чистотой уплотнителя дверцы
и за тем, чтобы он был как следует
закреплен на своем месте.
Для повышения энергоэффективности
используйте металлическую посуду.
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Если это возможно, не разогревайте
духовой шкаф перед помещением в него
продуктов.
Если длительность приготовления
превышает 30 минут, уменьшите
температуру духового шкафа до
минимальной за 3-10 минут до окончания
приготовления в зависимости от
продолжительности приготовления.
Приготовление продолжится благодаря
остаточному теплу внутри духового
шкафа.
Используйте остаточное тепло для
разогрева других блюд.
Во время приготовления нескольких блюд
за раз сводите перерывы между
выпечкой/жаркой к минимуму.
Приготовление с использованием
вентилятора
По возможности выбирайте функции
приготовления, в которых используется
вентилятор, чтобы сберечь
электроэнергию.
Остаточное тепло
В ряде функций духового шкафа при
использовании программ, для которых
была выбрана опция

«Продолжительность» или «Окончание»,
а время работы более 30 минут,
нагревательные элементы автоматически
выключаются немного раньше.
Вентилятор и лампа освещения
продолжают работать.
Сохранение продуктов теплыми
Для использования остаточного тепла для
сохранения пищи в теплом состоянии
выбирайте максимально низкое значение
температуры и сохраняйте блюдо в тепле.
На дисплее будет отображаться
индикация остаточного тепла или текущая
температура.
Приготовление с выключенной лампой
освещения
Выключите лампу на время
приготовления. Включайте ее только при
необходимости.
Эко конвекция
Данная функция специально
разработана для обеспечения экономии
электроэнергии.
При использовании данной функции
лампа выключается через 30 секунд.

Охрана окружающей среды

Материалы с символом  следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья. Принимая
участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного
сырья или обратитесь в свое
муниципальное управление.
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België  
070 246016  

Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB

България  00359888164080  
0035924274080 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 €/Verbindung aus  dem Fest-

netz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  

France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 00385 1 6323 339 Trošak poziva 27 lipa po minuti radnim danom od ponedjeljka 
do petka od 08:00 do 16:00

Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  

Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland  0900 235 45 32  en/of  
0900 BEL IKEA  

15 cent/min., starttarief 4.54 cent 
en gebruikelijke belkosten

ma - vr 08.00 - 20.00, 
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)

Norge  22 72 35 00  Takst innland  8 til 20 ukedager  

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  801 400  711 Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные 
тарифы  

с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min  

arkipäivisin 8.00 - 20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00  

Türkiye  212 244 0769  Ulusal arama ücreti  Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar  

Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  

Србија
+381 11 7 555 444  

(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444  

(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

moc.aeki.wwwajinevolS ,ajivtaL ,itseE
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