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Сервис и гарантийное обслуживание

Инструкция по эксплуатации

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции,
производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку сэндвичницы
для бутербродов Ладомир.
Надеемся, что она прослужит Вам долго
и будет радовать Вас безупречной работой.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством и сохрани-
те его для дальнейшего использования в качестве 
справочного материала. Нарушение правил эксплу-
атации может привести к поломке изделия, а также 
нанести вред Вашему здоровью.
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Комплектация изделия:
• Сэндвичница (Бутербродница)
• Руководство пользователя
• Индивидуальная упаковка
• Гарантийный талон
• Сертификат качества «Ладомир»

Общее описание изделия: 
1. Корпус
2. Ручка
3. Защелка
4. Индикатор работы
5. Индикатор нагрева
6. Рабочие поверхности
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Меры безопасности

• Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство 
пользователя перед первым использованием из-
делия.

• Перед подключением изделия убедитесь, что его но-
минальное напряжение соответствует напряжению 
электросети.

• Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вил-
ка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые 
повреждения.

• Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур и 
не перемещайте изделие за сетевой шнур - это может 
привести к выходу изделия из строя.

• Не допускайте попадания жидкости во внутренние ча-
сти корпуса и на рабочие поверхности изделия.

• Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался 
острых кромок и  горячих поверхностей. 

• Не оставляйте включенное в сеть изделие без при-
смотра.

• Отключайте изделие от сети во время чистки, а так-
же, если оно не используется.

• Данное изделие не предназначено для использова-
ния лицами с ограниченными умственными или фи-
зическими способностями (включая детей), а также 
лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
как под контролем и руководством лиц, ответствен-
ных за их безопасность.

• Не позволяйте детям играть с изделием.
• Не используйте изделие в помещениях с повышен-

ной влажностью (ванная комната).
• Не используйте изделие вне помещений.
• Не беритесь за изделие мокрыми руками.
• Ставьте изделие на ровную и устойчивую поверх-

ность, не ставьте его на край стола.
• Соблюдайте осторожность при пользовании издели-

ем во избежание ожогов.
• Не прикасайтесь к горячим поверхностям изделия, 

беритесь только за ручку.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать из-

Меры безопасности
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делие. При обнаружении неисправностей обращай-
тесь в ближайший авторизованный сервисный центр 
ЛАДОМИР.

Эксплуатация изделия
• Перед первым использованием изделия  откройте 

его, протрите корпус и рабочие поверхности влажной 
х/б тканью, затем высушите, полностью размотайте 
сетевой шнур. Смажьте рабочие поверхности неболь-
шим количеством растительного масла (жира).

• Закройте изделие на защелку и включите его в сеть 
на 5 минут. Затем выключите изделие, дайте ему 
остыть, откройте его и протрите рабочие поверхности 
бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла 
(жира).
Внимание! При первом использовании изделия может 
присутствовать легкий дым и запах гари – это нормаль-
ное явление и не свидетельствует о неисправности.

• Перед приготовлением сэндвичей рекомендуется 
смазывать рабочие поверхности небольшим количе-
ством растительного масла (жира).

• Закройте сэндвичницу и включите ее в сеть, включит-
ся индикатор работы.

• Через 2-3 минуты изделие нагреется до нужной тем-
пературы, включится индикатор нагрева, свидетель-
ствующий о том, что изделие готово к работе.

• Откройте изделие, положите на рабочую поверхность 
сэндвич с начинкой, затем закройте сэндвичницу на 
защелку, индикатор нагрева погаснет на время при-
готовления сэндвичей, затем вновь включится (через 
2-4 минуты). Откройте сэндвичницу, проверьте готов-
ность сэндвичей, при необходимости увеличьте время 
приготовления для получения желаемого результата
Внимание! Во время приготовления сэндвичей инди-
катор нагрева попеременно включается и выключается. 
Это означает, что нагревательные элементы включаются 
и выключаются для регулирования необходимой темпе-
ратуры.
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• Когда сэндвичи готовы, используйте ручку, чтобы от-
крыть изделие. Достаньте готовые сэндвичи из сэнд-
вичницы, используя силиконовую или деревянную 
лопатку. Не используйте ножи или вилки, чтобы снять 
сэндвичи с рабочих поверхностей, так как это может 
повредить антипригарное покрытие.

• После приготовления сэндвичей отсоедините изде-
лие от сети и дайте ему остыть в открытом состоянии.
Внимание! Для получения равномерно поджаренной 
золотистой корочки на сэндвичах, перед приготовле-
нием сэндвичей смажьте хлеб небольшим количеством 
масла и увеличьте время приготовления до 5-6 минут.

Уход и чистка

• Отключите изделие от электрической сети, дожди-
тесь его остывания до комнатной температуры, от-
кройте изделие.

• Для удаления загрязнений и остатков продуктов с 
рабочих поверхностей используйте мягкую влажную 

ткань, или губку. Не используйте металлические щет-
ки и абразивные моющие средства, так как это может 
повредить антипригарное покрытие.

• Протрите наружную поверхность корпуса изделия 
влажной тканью, а затем – мягкой сухой тканью.
Внимание! Не помещайте изделие в посудомоечную 
машину и не погружайте его в воду! Чтобы удалить 
остатки продуктов с рабочих поверхностей, воспользуй-
тесь влажным бумажным полотенцем.

• Храните изделие в сухом и чистом месте, недоступ-
ном для детей.

Технические характеристики
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При возникновении неисправностей в течение га-
рантийного срока необходимо обратиться в автори-
зованный сервисный центр ЛАДОМИР.
Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР 
и дополнительную информацию по эксплуатации изде-
лия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики:
Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность – 800 Вт
Рабочие поверхности с антипригарным покрытием
Количество порций – 4

Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Сэндвичница (Бутербродница) ВЕ101
Соответствует требованиям:
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 
2011 года № 768,
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», утв. Решением КТС от 9 дека-
бря 2011 года № 879.
Сертификат соответствия

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.
Дата выпуска
Штамп ОТК



440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.
КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ


