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Адаптер создан специально для использования на индукционных поверхностях 
и плитах, его также можно использовать с газовыми плитами и поверхностями. 
Адаптер преобразовывает индукционный ток в тепло и передает его от индукци-
онной варочной поверхности к посуде. Его можно использовать с посудой из чу-
гуна, стекла, керамики, железа, нержавеющей стали, алюминия, с эмалированной 
посудой, турками для кофе, и пр. Адаптер идеально подходит для блюд, требую-
щих продолжительного тушения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

1. Не прикасайтесь к адаптеру во время приготовления. После завершения 
приготовления и отключения плиты/поверхности адаптер будет оставаться 
горячим не менее 10 минут. Не допускайте детей к плите/варочной поверх-
ности, и дайте адаптеру остыть. Не прикасайтесь к адаптеру голыми рука-
ми, пока он полностью не остынет. 

2. Адаптер не предназначен для непосредственного контакта с пищевыми 
продуктами. Не допустимо пользоваться адаптером для приготовления 
пищи без посуды.

3. Не используйте холодную воду для мытья еще не остывшего адаптера: его 
поверхность может начать раздуваться и лопаться, и адаптер станет непри-
годен для эксплуатации.

4. Адаптер можно использовать только с функцией нагрева индукцинной 
плиты/поверхности. При использовании адаптера с функцией «бустер»/«у-
величение мощности» через 5 минут после начала нагрева индукционная 
плита/поверхность начнет показывать код ошибки, и запустится програм-
ма защитного отключения. Если это произошло, выключите плиту/поверх-
ность и передвиньте или снимите адаптер. 

ВНИМАНИЕ:

1. Через некоторое время после начала эксплуатации поверхность адаптера 
может изменить цвет. Это не влияет на рабочие качества адаптера и не яв-
ляется  неисправностью.

2. Основная функция адаптера – передавать тепло и поддерживать постоян-
ную температуру приготовления.
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3. Из-за того, что у разных производителей индукционных плит/поверхностей 
настройки защиты от перегрева могут отличаться, перегрев адаптера может 
привести к отключению питания плиты/поверхности. Это не связано с каче-
ствами адаптера.

4. Во избежание повреждения стеклокерамических поверхностей и появления 
на них царапин, следите за чистотой поверхности адаптера соприкасающей-
ся со стеклокерамической поверхностью.  

 ИНСТРУКЦИЯ: 

1.  Достаньте адаптер из упаковки.

2.  Поставьте адаптер на конфорку индукцион-
ной плиты/поверхности, при необходимо-
сти отсоедините ручку. Поставьте посуду на 
адаптер и выберите нужную температуру на-
грева на плите/поверхности. 

3. По завершении приготовления присоедини-
те ручку и за неё снимите адаптер с конфор-
ки. Поместите адаптер в недоступное для 
детей место и дайте ему полностью остыть.

 ВНИМАНИЕ: если во время приготовле-
ния ручка была пристёгнута к адаптеру, 
не прикасайтесь к ней голыми руками до 
полного остывания адаптера и ручки.  

4.  Когда адаптер полностью остыл, его можно 
повесить на стену или хранить в шкафу для 
экономии места. 
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