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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВАРКИ
МОДЕЛЬ GFS-5MPP

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте 
основные правила техники безопасности:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или 

серьезной травме:
· Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с 
недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или 
инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных 
за их безопасность.

·   Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
· Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
·   Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство 

находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим 
поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте 
прибору охладиться до комнатной температуры.

· Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным 
пространством не менее 10-15 см с каждой стороны продукта для достаточной 
циркуляции воздуха.

· Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на 
верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.

·   Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и 
те, что проданы производителем.

·   Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
·   Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в 

воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте 
его из воды, пока оно подключено.

·   Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. Устройство не 
предназначено для работы с помощью внешнего таймера и не имеет отдельного пульта 
дистанционного управления системой.

·   Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
· Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
· Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
· Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. 

Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований 
безопасности.

· Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, 
или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или 
подвергался воздействию воды или других жидкостей.

· Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его 
сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
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ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:  

· Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, 
только для бытового применения. Не используйте прибор на открытом воздухе или в 
любых других целях.

· Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или 
прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть. 

·   Во время использования поверхность прибора нагревается, поэтому соблюдайте 
осторожность при извлечении продуктов из пароварки. Предупреждение: Пар, который 
выходит из парового контейнера, может ошпарить пользователя.

   Не прикасайтесь к корпусу прибора, пока он не остынет.

   Всегда заполняйте резервуар прибора необходимым количеством воды. Не превышайте 
максимальный уровень и не позволяйте уровню воды опускаться ниже минимальной 
отметки.

   Всегда используйте прибор с крышкой на паровом контейнере и убедитесь, что ручки 
крышек идеально совпадают с ручками парового контейнера.

   Рекомендуется положить еду в нижнюю емкость.

   Большую пищу следует разрезать на более мелкие куски, чтобы ее было легче готовить на 
пару.

   Рекомендуется помещать разные виды пищи в разные отсеки для пароварки.

   Примечание: нижний паровой поддон соответствует только резервуару, а крышка - только 
верхнему контейнеру. Пожалуйста, выберите подходящий контейнер и соберите их 
правильно.

Сборка прибора

1. Используйте прибор на ровной поверхности.

2. Поместите поддон на резервуар для воды.

3. Установите контейнер №1 сверху на поддон.

4. Если вы хотите использовать больше контейнеров, поместите оставшиеся контейнеры 
сверху №2 и №3 по порядку.

5. Поместите крышку сверху последнего контейнера.
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Детали и элементы пароварки
 

1. Крышка

2. Контейнер №3

3. Контейнер №2

4. Чаша для риса

5. Контейнер №1

6. Поддон

7. Резервуар для воды

8. Уровень воды (Min/Max)

9. Таймер от 0 до 60 мин

10. Нагревательный элемент

11. Индикатор состояния

Продукт

Спаржа.........................................
Брокколи......................................
Капуста.........................................
Морковь.......................................
Цветная капуста.........................
Куриная грудка.............................
Кальмары.....................................
Кукуруза........................................
Крабы............................................
Яйца...............................................
Рыба.............................................
Горох.............................................
Картофель....................................
Сосиски..........................................
Креветки......................................
Белый рис...................................

Порция Уровень
воды

Время
приготовления

(мин)

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

450 гр
225 гр
225 гр
225 гр

1 голова
2 шт

450 гр
3 шт
2 шт
6 шт

225 гр
280 гр
225 гр
5 шт

450 гр
1/2+1/2

MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN

10-12
6-10
8-11
8-10

11-14
27-35
8-12

18-20
38-40
12-22
18-35
12-15
8-10

18-22
8-12

40-50

............................. ............................

............................. .............................

............................. .............................

............................. .............................
........................... ............................

.............................. ............................
............................. .............................

.............................. ............................

.............................. ............................

.............................. ............................
............................. ............................
............................. ............................
............................. .............................

.............................. ............................
............................. .............................

........................... ............................



1. Подсоедините шнур прибора к электрической розетке. Налейте воды в резервуар до 
уровня между отметками «МIN и МAX».

2. Поместите еду в контейнеры.

3. Закройте сверху крышкой. Убедитесь, что ручки крышки находятся на одной линии с 
ручками контейнеров. Не переполняйте контейнеры, тем самым блокируя отверстия в 
крышке, пар должен иметь возможность свободно циркулировать и выходить.

4. Поставьте поддон на резервуар для воды, затем на поддон контейнеры с едой.

5. Поверните регулятор таймера до нужного Вам значения. Выберите время 
рекомендованное в таблице слева от таймера. Загорится контрольная лампа. Таймер начнет 
отсчет времени. 

6. В большинстве случаев воды, налитой в резервуар, будет достаточно для приготовления 
пищи. При необходимости, если некоторым продуктам требуется более длительное время 
приготовления, в резервуар может быть добавлена   вода.

7. После истечении выставленного времени прибор
автоматически выключится.

8. По окончании приготовления отключите устройство
от сети. Осторожно снимите контейнеры. Аккуратно
поднимите крышку, чтобы избежать ожогов.

Чистка и обслуживание

   Всегда отсоединяйте вилку прибора и дайте ему остыть перед чисткой.

   Для очистки верхней крышки, контейнеров и поддона используйте горячую мыльную воду 
и мягкую ткань. Не используйте абразивные материалы для чистки прибора.

   Чистите резервуар для воды сухой тканью, не погружайте основание прибора в воду или 
какую-либо жидкость.

   Храните прибор в чистом сухом месте, желательно в оригинальной упаковке.
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Инструкция по применению

Залейте воду напрямую в резервуар для воды
или через отсеки в ручках поддона



Технические характеристики

Утилизация
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Напряжение: 230-220V ~ 50Hz
Мощность: 800 Вт
Материал: пластик

1

Модель: GFS-5MPP

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Гарантийный талон

Условия гарантии

1.  В случае обнаружения неисправности в 
период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие.

2.  Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения 
правил эксплуатации, описанных в 
инструкции по пользованию.

3.  Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях:

- механических повреждений;

- выхода из строя изделия из-за  попадания 
внутрь его инородных предметов и 
жидкостей, насекомых и т.п.;

- использования изделия в условиях и 
режимах, отличающихся от бытовых.

4.  Гарантия не распространяется на 
аксессуары и комплектующие.

5.  Гарантия также теряет силу, если в 
гарантийный период ремонт 
неисправного изделия производился не 
уполномоченными на то лицами.

6.  Гарантийный срок – 1 год.

7.  Срок службы – 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: «Экс.Джей. Груп(ГК) Лтд»,  

Адрес: 7Ф/7Блдг Шатоудзяо фри Индастриал 
зоун, Шеньжень, Китай

Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 117342, город Москва, 
улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605

Служба сервисной поддержки 
потребителей:

h�ps://www.gfgril.ru

+7 (495) 645-16-93

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011                 

Гарантийный талон

Изделие:_____________________________

Модель:______________________________

Серийный 
номер:_______________________________

Дата 
продажи:_____________________________

Торгующая организация:________________

Изделие получил, претензий к 
комплектации и внешнему виду не имею, 
с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

                                                                       М.П.
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