Модель номер: 81328, 82328, 82328L

Артикул № 11910

Инструкция по эксплуатации
МАРМИТ-СУПНИЦА
Cпецификация:
Объем: 10 л (10,5 Кварт)
Напряжение: 220 ~ 240В AC
Сила тока: 1,8-1,9 АМПС
Ватты: 400 ~ 450 Ватт
Мармит-супница работает по принципу водяной бани. Водяная рубашка нагревается при
помощи электричества, что позволяет супу оставаться тёплым. Основные принципы
работы прибора представлены на рисунке ниже:

1) ОТКИДНАЯ КРЫШКА С ДВУМЯ РУЧКАМИ (Double handle lid) – откидная крышка
используется для сервировки. Чтобы поднять крышку полностью, используйте обе ручки.
2) ОПОРНОЕ КОЛЬЦО И КАСТРЮЛЯ-ПАРОВАРКА (Carrier ring and bain-marie) –
Опорное кольцо предназначено для транспортировки горячего супа в кастрюле-пароварке
из кухни в обеденный зал ресторана. Используйте опорное кольцо для подъема и
установки кастрюли-пароварки. Заполняйте емкость для супа ниже максимальной отметки
(около десяти литров), указанной на кастрюле-пароварке.
3) КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (Temperature control) – Суповой мармит предназначен
для контроля температуры супа, при максимальном прогреве достигающей 80°C±10°C.
При понижении температуры на 20°С температура подачи супа достигнет приблизительно

60°С. После небольшого ожидания температура супа опустится до пригодной для
потребления в пищу (30°С – 50°С в зависимости от индивидуальной переносимости
тепла). При желании вы можете установить температуру прогрева ниже максимальной.
Перегрева воды помогает избежать термостат, автоматически отключающий подогрев
воды при температуре, превышающей 118°С.
4) ВОДЯНАЯ РУБАШКА (Water jacket) – Для ускорения подогрева рекомендуется
использовать горячую воду. При использовании холодной воды подождите 20 минут,
чтобы дать воде нагреться, прежде чем заполнять кастрюлю-пароварку горячим супом.













ВНИМАНИЕ!!
Никогда не погружайте прибор в воду.
Не заполняйте емкость с водой выше установленной отметки (приблизительно 1
литр).
Не используйте прибор в случае, если водяная рубашка не заполнена.
Воспользуйтесь помощью квалифицированного электрика в случае, если к розетке
подключено несколько суповых мармитов.
Пролитая еда или суп должны быть немедленно удалены со всех наружных
поверхностей. Кастрюлю-пароварку и крышку можно мыть в посудомоечной
машине. Водяная рубашка и опорное кольцо протираются влажной тканью с
использованием щадящего моющего средства.
Данный прибор должен быть заземлен. Он предназначен только для использования
в помещении.
Утилизация:
Утилизируйте прибор в соответствии с местными и государственными законами
(если таковые есть), принимая во внимание правила утилизации электронных
отходов.
Этим прибором не следует пользоваться лицам (в том числе детям) с
ограниченными физическими и психическими возможностями, а также лицам с
недостаточным опытом пользования, кроме тех случаев, когда их инструктирует и
их действиями руководит лицо, берущее на себя всю ответственность за их
безопасность.
К прибору не следует подпускать детей.

