Электроплита С Духовкой Гомельчанка Инструкция
В интернет-магазине бытовой техники «Лаукар» Вы можете скачать инструкцию к товару.
На фоне постоянно растущих цен особой популярностью пользуются бюджетная бытовая техника. Например, 4-х
конфорочные которые выпускает Златоустовский машиностроительный завод. Надёжные и недорогие, они пользуются
неизменным спросом у покупателей. Какие виды 4-х конфорочных электроплит 'Мечта' можно встретить в продаже?
Каковы их основные характеристики и чем модели отличаются друг от друга?
Рассмотрим эти и другие вопросы подробнее. Автоматика для сусловарочного котла. Тип нагревательных элементов В
зависимости от типа нагревательного элемента все модели делятся на 2 вида: с чугунными и ТЭНовыми конфорками. К
первой категории относятся: 'Мечта 12-06-03С', 'Мечта 12-06-03СБ', 'Мечта 12-06', 'Мечта 12-06' и 'Мечта 12-06-03'. Ко
второй категории относится 4-х конфорочная электроплита с духовкой 'Мечта 12-03'. За чугунными конфорками легко
ухаживать, однако разогреваются они достаточно медленно и долго остывают. Кроме того, это материал твёрдый, но
хрупкий. Поэтому чугунная конфорка может треснуть если на её раскалённую поверхность попадёт холодная вода или
рухнет тяжелая посуда.
ТЭН разогревается и остывает значительно быстрее. Однако ухаживать за такими конфорками несколько сложнее. Крошки
и выкипевшая жидкость попадают под ТЭН и присыхают там. Удалить их губкой или тряпкой можно, только приподняв
спираль. Некоторые модели комплектуются экспресс-конфорками, которые быстрее нагреваются. В них установлен более
мощный ТЭН (как правило на 2 кВт) против стандартных 1-1,5. Экспресс-конфорку производители помечают красным
кружком.
Цвет 4-х конфорочная электроплита 'Мечта' с духовкой выпускается в двух исполнениях: чёрного и белого цвета. Тёмная
эмаль удобна тем, что на ней не видны пятна и потёки, тщательного ухода она не требует.
Белую плиту наоборот желательно протирать после каждого использования, но зато она легче впишется в интерьер кухни.
Производителем так же выпущена модель 'Мечта 12-06-05', выполненная из нержавеющей стали, однако в продаже она
встречается крайне редко. Особенности Варочная поверхность электрических плит данной марки покрыта прочной
стеклоэмалью, устойчивой к воздействию высоких температур и к истиранию. Лучшим доказательством её долговечности
служат модели, выпущенные 10-15 лет назад. Даже на старых плитах, которые эксплуатировались не один год, эмаль не
выцветает и не трескается. Ещё одна особенность – двойное остекление дверцы духовки.
Оно позволяет поддерживать заданную температуру внутри жарочного шкафа. Конечно, в дорогих моделях именитых
брендов можно встретить дверцы с 3-5 стёклами. Их устанавливают в целях безопасности, чтобы при случайном
прикосновении владелец не получил ожога. Однако для эффективной работы 2 стёкол вполне достаточно.
Для удобства наблюдения за степенью готовности продукта в жарочном шкафу установлена подсветка. Лампочка
загорается автоматически, при включении нагревателей и работает постоянно до их отключения. Откидное отделение или
выдвижной отсек – ещё одна удобная опция, которой привлекает покупателей электроплита 'Мечта'. Цена на модели будет
в этом случае практически одинакова, но ящик удобнее тем, что хозяйке не придётся тянуться вглубь корпуса за посудой.
Инструкция Каждая модель комплектуется инструкцией по эксплуатации. Документ описывает меры безопасности,
которых необходимо придерживаться при подключении плиты, комплектацию и технические требования. В инструкции
подробно описаны режимы, порядок и нюансы работы.
Например, производитель рекомендует минут за 5-10 до окончания приготовления выключать конфорки, указывая, что
остаточного тепла хватит, чтобы довести блюдо до готовности. Таким образом значительно экономится электроэнергия.
Большая скорость химического превращения В. Наличие горючего вещества Б. Наличие окислителя Г. Снип пожарная
безопасность.
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