Sterilizzatore a vapore per forno a microonde

SterilNaturalMaxi
Steam Steriliser For Microwave Ovens
Esterilizador a vapor para horno microondas
Esterilizador a vapor para micro-ondas
Stérilisateur à vapeur pour four à micro-ondes
Dampfsterilisiergerät für die Mikrowelle
Stoomsterilisator voor magnetron
Αποστειρωτής ατμού για φούρνο μικροκυμάτων
Mikrodalga Fırın için Buharlı Sterilizatör
Электрический паровой стерилизатор для микроволновой печи
Ångsterilisator för mikrovågsugn
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Электрический паровой стерилизатор для микроволновой печи

и нейлоновые изделия.
8. Некоторые пластмассовые изделия могут иметь
металлические детали. Рекомендуется всегда внимательно осматривать изделия и при возникновении сомнений обратиться к производителю.
9. Н
 е помещать в стерилизатор нейлоновые изделия.
10. Ставить стерилизатор только на ровные и устойчивые поверхности.
11. При помещении стерилизатора в микроволновую печь рекомендуется следить за тем, чтобы он
ровно стоял на плоскости, и чтобы находящаяся в
основании вода не выливалась из него.
12. Не ставить стерилизатор на открытое пламя, на
очень горячие поверхности или в духовку.
13. Если микроволновая печь оснащена функцией
“гриль”, убедиться, что она выключена во время
цикла стерилизации.
14. Этот стерилизатор можно использовать в микроволновой печи мощностью от 600 до 1200 Ватт. Не
использовать его в микроволновых печах с большей мощностью.
15. Это изделие не является игрушкой, держать его
вдали от детей во избежание ожогов.
16. Когда Вы не пользуетесь стерилизатором, храните
его в чистом, сухом и прохладном месте вдали от
источников тепла и света.
17. Внимание! По окончании цикла стерилизации
стерилизатор и находящиеся в нём предметы
очень горячие, будьте всегда максимально осторожны и внимательны, так как велика вероятность получить ожоги.
18. В случае комбинированной микроволновой печи
необходимо убедиться, что гриль и/или функция
crisp выключены. Проверьте также, что гриль
остыл и что в печи не находится блюдо crisp.

SterilNaturalMaxi

Паровой стерилизатор для микроволновой печи
SterilNaturalMaxi Chicco экономично и натуральным
образом дезинфецирует детские принадлежности.
Принцип действия стерилизатора основан на применении свойств пара, что позволяет быстро - всего лишь
за 8 мин. - простерилизовать 5 бутылочки и соответствующие аксессуары (зажимные кольца и соски).
CHICCO ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕМУ МАЛЫШУ
• Уничтожение вирусов (Adenovirus тип 5,
Poliovirus тип 1), бактерий (Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecium, Escherichia coli) и
грибков (Candida albicans).
• Сохранение стерильности в течение 24 часов, если
после стерилизации оставить закрытой крышку.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. По окончании цикла стерилизации стерилизатор
сильно нагревается. Во избежание ожогов прежде,
чем дотронуться до стерилизатора, необходимо
подождать несколько минут, пока он не остынет; в
любом случае необходимо быть всегда крайне внимательными при пользовании стерилизатором.
2. Всегда осторожно снимать крышку, чтобы не обжечься паром.
3. После использования всегда выливать воду из стерилизатора и хорошо мыть его.
4. Не наливать в стерилизатор химические стерилизующие и иные жидкости, а только питьевую воду
из-под крана.
5. Всегда наливать правильное количество воды (200 мл).
6. Никогда не использовать стерилизатор без воды.
Количество воды в стерилизаторе должно быть не
менее 200 мл.
7. Стерилизовать только те изделия, которые могут
быть подвергнуты обработке кипячением и которые можно помещать в микроволновую печь.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТЕРИЛИЗАТОРОМ CHICCO
1. Прежде чем поместить в стерилизатор бутылочки и аксессуары, их необходимо хорошо вымыть и ополоснуть.
2. О
 тсоединить контейнер для бутылочек от основания прибора (рис. А).
3. Налить в ценр основания 200 мл воды. Количество
воды можно измерить с помощью бутылочки с мерной шкалой или иного подобного предмета (рис. В).
4. С
 нова установить контейнер для бутылочек на
основание (рис. С).
5. П
 оставить разобранные бутылочки горлышком вниз
в специальные места в контейнере, разместить аксессуары на оставшемся пространстве (рис.D).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Стеклянные бутылочки с соской можно стерилизовать в микроволновой печи, только, если на это
четко указано в инструкции или на самом изделии
имеется символ, позволяющий использование в
микроволновых печах.
В случае сомнения можно выполнить проверку на
совместимость стеклянной бутылочки с соской и
микроволновой печи, поместив незаполненную
бутылочку вместе со стаканом с водой в печь и включив ее на одну минуту на максимальную мощность.
Если бутылочка нагрелась, это означает, что она
поглощала волны, и следовательно, непригодна для
данной системы, если, же осталась холодной, то ее
можно спокойно использовать, так как она является
полностью проницаемой для электромагнитных
волн.. Не помещать в стерилизатор металлические

Примечание:
прежде чем положить соски в контейнер, рекомендуется надеть на них зажимные кольца, чтобы после
стерилизации не загрязнить их руками.
6. Закрыть стерилизатор специальной крышкой и поставить его в микроволновую печь (рис. Е).
7. Установить переключатель мощности микроволновой печи в соответствии с рекомендациями, изложенными в нижеследующей таблице.
Внимание! Не задавать время работы микроволновой печи более 8 минут.
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Время стерилизации
Ватт

8

600 Ватт

5

900 Ватт

3

1200 Ватт

8. По окончании цикла стерилизации во избежание
ожогов подождать не менее 2 минут, прежде чем
вынуть стерилизатор из микроволновой печи. Рекомендуется пользоваться кухонными прихватками при выполнении этих действий и, прежде чем
снять крышку со стерилизатора, подождать ещё
несколько минут (рис. G).
9. Слегка приподнять крышку, чтобы полностью выпустить пар из контейнера (при выполнении этих
действий рекомендуется максимальное внимание
и осторожность, так как велика вероятность получить ожоги!).
10. В
 нимание! После стерилизации компоненты очень
горячие, поэтому во избежание ожогов необходимо быть очень внимательными и подождать, пока
они не остынут, рекомендуется пользоваться специальными щипцами (рис. Н).
11. Р
 екомендуется хорошо мыть руки, прежде чем дотронуться к стерилизованным предметам.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
если после стерилизации оставить закрытой
крышку, то внутри
стерилизатора предметы сохранят стерильность
в течение 24 часов.

ec

ss

o r y Eff

Стерилизатор Chicco имеет гарантию, покрывающую
производственные дефекты в течение двух лет с момента приобретения изделия (дата покупки указана
на чеке или ином документе, подтверждающем дату
приобретения изделия).
Гарантия покрывает возможные производственные
дефекты.
Гарантия не распространяется на компоненты, которые подвержены обычному износу.
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Минуты

ся накипь; количество накипи зависит от жёсткости
используемой воды. Чтобы убрать образовавшуюся
накипь, рекомендуется налить в основание стерилизатора около 200 мл раствора воды и белого уксуса
в равной пропорции, оставить на одну ночь. После
чего тщательно ополоснуть. Внимание! Никогда не
помещать стерилизатор в микроволновую печь при
выполнении вышеописанных операций по удалению
накипи.
Не использовать никакие иные декальцифицирующие жидкости и средства, а только те, которые указаны в настоящей инструкции.
Хорошо вытереть все компоненты стерилизатора и
держать его в чистом и сухом месте вдали от прямых
источников света и тепла.

La b or

= ВНИМАНИЕ! Прочесть прилагаемую инструкцию.

ВНИМАНИЕ
Следующие ситуации могут привести к плавлению
некоторых частей стерилизатора и к повреждению
находящихся в нём предметов и самой микроволновой печи:
1. Превышение рекомендуемого времени стерилизации (см. таблицу “мощность/время стерилизации”).
2. Н
 еоднократные стерилизации без добавления
воды, количество которой для нормального функционирования должно быть 200 мл.
3. К
 оличество воды меньше рекомендуемого.
4. М
 ощность микроволновой печи выше рекомендуемой (1200 Ватт).
5. П
 омещение в стерилизатор компонентов, недопускающих обработку в микроволновой печи.
6. В
 ключение функции “гриль” в микроволновой печи.
УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед использованием всегда хорошо мыть и вытирать стерилизатор.
Все компоненты стерилизатора можно мыть в посудомоечной машине в режиме деликатной мойки.
Не использовать абразивные моющие средства и губки при мойке стерилизатора.
При обычном использовании стерилизатора в микроволновой печи на дне основания может образовать23

