Инструкция по эксплуатации
нагреватели для стоун-терапии
«NESCO 5,7/17 litre Roaster Oven»

Производитель
The Metal Ware Corporation 1700 Monroe Street Two Rivers,
Wisconsin 54241-0237

Инструкция по эксплуатации.
Внимание.
Этот аппарат предназначен только для работы в помещениях. Аппарат выпускается с коротким
сетевым шнуром для уменьшения риска запутаться в проводе или наступить на него. При
необходимости Вы можете использовать подходящий по электрическим характеристикам
удлинитель сетевого провода. При этом вы должны быть очень внимательны, так как при этом
увеличивается риск запутаться в проводах, наступить на сетевой провод и получить
повреждения.
Особенно будьте внимательны, если рядом находятся дети.
Комплектность.
1. Крышка. Большая высоко профильная алюминиевая крышка разработана для
эффективного контроля тепла и влажности. Два вентиляционных отверстия обеспечивают
циркуляцию воздуха. Внимание: При снятии крышки наклоняйте ее в сторону для
отклонения выходящего пара.
2. Емкость для камней. Эмалированная литровая емкость для камней. Легко вынимается из
аппарата для чистки.
3. Нагреватель и основа. Внутри литровой основы находится эксклюзивная разработка –
нагревательный элемент «CIRCLE-OF-HEAT» и полнофункциональный автоматический
регулятор температуры.
4. Автоматический регулятор температуры. Поддерживает температуру внутри аппарата на
заданном уровне.
5. Световой индикатор. Светится, когда аппарат работает в режиме нагрева. При достижении
заданной температуры индикатор гаснет. Периодическое включение индикатора означает
работу прибора в режиме поддержания заданной температуры.
Не допускается размещение камней или полотенец в нагревательном элементе –
Только в емкости для камней.
Первое включение.
1. Распакуйте Ваш аппарат полностью и УДАЛИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ.
2. Расположите Ваш аппарат в хорошо проветриваемом месте на негорючем материале.
Установите регулятор температуры на минимальное значение. Подключите сетевой провод
в розетку сети переменного тока 220-230 Вольт. Переведите регулятор температуры на
максимальное значение и дайте поработать аппарату в течение примерно 60-ти минут, или
до полного исчезновения запаха и дыма. Любое появление запаха и дыма при первом
включении не является признаком неработоспособности аппарата и в дальнейшем не
появится.
По окончании процедуры первоначального включения установите регулятор температуры
на минимум, выньте сетевую вилку из розетки сети питания и дайте аппарату охладиться.
3. Вымойте крышку, и емкость для препаратов в чистой теплой воде и высушите. Также
смотри инструкцию по уходу за аппаратом.
Использование.
1. Установите Вашу емкость для камней в аппарат. Никогда не кладите камни и другие
предметы непосредственно в аппарат. Используйте емкость для камней.
Рекомендуется предварительно нагреть аппарат перед использованием. Для этого
установите емкость для камней в аппарат и накройте его крышкой. Убедитесь, что
регулятор температуры установлен на минимальное значение. Подключите сетевой провод
в розетку сети переменного тока 220-230 Вольт. Переведите регулятор температуры на
желаемое значение и дайте поработать аппарату в течение примерно 20-ти минут или до
момента нагрева аппарата до заданной температуры (индикатор погаснет). Осторожно,
используя перчатки и специальные приспособления, положите камни в емкость для камней.
3. Накройте аппарат крышкой. Рекомендуется всегда накрывать аппарат крышкой во время
работы.
4. Если аппарат не был предварительно нагрет, установите регулятор температуры в
положение выключено. Подключите сетевой провод в розетку сети переменного тока 220230 Вольт. Переведите регулятор температуры на желаемое значение. Положите камни в
емкость для камней и нагрейте до требуемой температуры.
5. Используйте аппарат необходимое время. По окончании работы переведите регулятор
температуры в положение выключено, выньте сетевой шнур из розетки сети питания. Дайте
аппарату охладиться и вымойте его, как описано ниже.

Меры безопасности.
При пользовании аппаратом Вы должны соблюдать меры безопасности, включая
следующее:
1. Прочтите инструкцию полностью.
2. Не дотрагивайтесь руками до нагретых поверхностей, используйте перчатки или ручки.
3. Сначала включите сетевой шнур в настенную розетку, затем установите регулятором
желаемую температуру. Для выключения аппарата выключите аппарат ручкой управления и
выньте вилку из розетки сети питания.
4. Для предотвращения пожара, удара электрическим током или других повреждений не
помещайте аппарат, сетевой провод и вилку питания в воду или любую другую жидкость.
5. Будьте внимательны, когда рядом с работающим аппаратом находятся дети.
6. Выключите аппарат из розетки сети питания, когда он не используется или для его чистки.
Дайте аппарату охладиться перед чисткой или разборкой.
7. Не пользуйтесь неисправным аппаратом, а также, если у него поврежден сетевой шнур или
электрическая вилка. В этом случае обратитесь к производителю для проверки, ремонта и
настройки аппарата.
8. Во избежание несчастных случаев пользуйтесь только рекомендованными заводомизготовителем аксессуарами.
9. Не используйте аппарат вне помещений.
10. Не позволяйте сетевому кабелю соприкасаться с нагретыми поверхностями или острыми
углами. Никогда не отсоединяйте сетевой кабель от аппарата.
11. Не устанавливайте аппарат рядом с газовыми и электроплитами или на них.
12. Не перемещайте аппарат, заполненный горячей водой или другой горячей жидкостью.
13. Не используйте аппарат не по назначению.
14. Не используйте металлические предметы для чистки аппарата. Это может повредить его и
вызвать короткое замыкание.
Уход за аппаратом.
1. После того как аппарат охладится, снимите крышку, решетку и емкость для камней.
Вымойте их в теплой воде или посудомоечной машине.
ВНИМАНИЕ: Не кладите крышку в посудомоечную машину.
2. Вы можете использовать для чистки моющие средства, не содержащие абразива, такие как
Soft Scrub или Bon Ami. Не используйте моющие средства, содержащие абразивные
вещества или металлические частицы, это может повредить эмалированное покрытие. Для
облегчения очистки поверхностей поместите емкость для камней в аппарат, залейте
горячей водой, накройте крышкой и нагрейте до температуры 80 0С. Через 30 минут
выключите аппарат, дайте ему полностью остыть и вымойте, как описано выше.
3. Эмалированное покрытие достаточно надежно, легко очищается и рассчитано на
многолетнюю работу. Оно не изменяет своих характеристик, даже если часто используется.
Несмотря на это его можно испортить, если поцарапать или обращаться неосторожно.
Водяные пятна и минеральные отложения (характеризуются белыми разводами на
поверхности) могут быть удалены столовым уксусом или безабразивными чистящими
средствами.
4. Емкость для камней выполнена из надежной карбоновой стали. Для обслуживания
используйте резиновые, пластмассовые или деревянные принадлежности для очистки
поверхности.
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5. При использовании аппарата в режиме нагрева до максимальной температуры возможно
небольшое изменение цвета наружных поверхностей аппарата. Это является одной из
характеристик высокопрочного покрытия и не приводит к ухудшению свойств аппарата. Со
временем изменение цвета становится менее заметным.
Гарантия.
Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на аппараты, поврежденные в результате транспортировки,
при неправильном обращении или при использовании аппарата не по назначению.
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