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Инструкции по обслуживанию

(для идентичных 4-х и 9-ти литровых кастрюль)

Закрытие кастрюли и включение давления

Крышка устанавливается на кастрюле таким образом, чтобы перпендикулярная маркировочная черта (I) совпадала с замком на верху кастрюли. Красный выключатель находится в положении "Открыто" (\). Ручка крышки помещается над ручкой кастрюли, а выключатель поворачивается в положение "Закрыто".  Теперь кастрюля механически запирается и при наличии внутри давления не откроется. Затем при помощи клапана заполнения в кастрюле создается требуемое рабочее давление, значение которого проверяется по манометру. Предохранительный клапан установлен таким образом, что любое давление больше чем 2,4 бара автоматически стравливается.

Выключение давления и открытие кастрюли

 Выключатель поворачивается в положение "Открыто" (\). Таким образом в кастрюле автоматически понизится давление и она механически разблокируется. Только когда давление полностью снизится, откроется крышка. Для этого нужно повернуть до упора направо ручку крышки, так чтобы перпендикулярная маркировочная линия (I) совпадала с замком на верху кастрюли.

Указания по техническому обслуживанию

Рекомендуется еженедельно очищать внутренние поверхности кастрюли от известкового налета и остатков синтетических материалов. Нельзя использовать едкие средства для очистки, а также острые или режущие инструменты, так как можно повредить специальное покрытие.

Однако эксплуатация кастрюль при температуре без наполнения их водой приводит к повреждению покрытия, механических деталей, а также прокладки.

Технические данные


4л
9л
Вес (нетто)
3,3 кг
4,6 кг
Высота (общая)
220 мм
280 мм
Высота (внутри)
135 мм
196 мм
Плоское дно (внутри)
185 мм
220 мм

Указания по безопасности

	Необходимо следить за правильной установкой и герметизацией крышки, как это описано в инструкциях по обслуживанию.

При установке крышки на кастрюлю ручка крышки всегда должна находиться справа от ручки кастрюли (1). Герметизация крышки всегда осуществляется поворотом руки крышки налево, пока обе ручки не расположатся одна над другой.
Только когда обе красные ручки (ручки кастрюли и крышки) будут точно одна над другой, а красный выключатель будет в положении "Закрыто" (О), только тогда кастрюля правильно закрыта и можно подавать давление (2).
Если крышка не открывается после снижения давления, то нужно полностью сбросить давление.
Рабочее давление не должно составлять более 2,0-2,2 бар. Предохранительный клапан автоматически стравливает давление больше 2,4 бар.
Предохранительный клапан необходимо регулярно проверять (1 раз в месяц). Для этого кастрюля с давлением до края наполняется водой, крышку устанавливают и запирают, включают давление, пока предохранительный вентиль не начнет стравливать давление при 2,4 бар. Если этого не происходит, то нужно сменить предохранительный вентиль.
Ремонт или обмен деталей и узлов осуществляется только нами или авторизированными нами продавцами.
По соображениям безопасности мы рекомендуем регулярно проверять у нас все Ваши кастрюли с давлением (сообразно с нашей загруженностью) каждые 1-2 года.

