


Духовой шкаф 

1M70GCB 



Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».  
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные  
в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности  
и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 
безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора  
и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его 
в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.  

Духовой шкаф предназначен для приготовления, а также разогрева готовых продуктов 
питания и блюд. 



Правила техники безопасности 
1. Не погружайте устройство или провод электропитания в воду или другие жидкости.
2. Не прикасайтесь к прибору влажными руками и не используйте устройство в комнатах с высокой

влажностью.
3. Не прикасайтесь к прибору, не надев сухую обувь.
4. Храните устройство в сухом помещении.
5. Не используйте устройство, если повреждён электрический кабель, вилка или сам духовой шкаф.

Незамедлительно отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
6. Никогда не тяните и не носите устройство за электрический кабель. Обращайтесь с кабелем

бережно. Убедитесь, что кабель не зажимается дверьми или не задевает острых краёв или углов.
Держите кабель подальше от горячих поверхностей.

7. До подключения устройства к электрической розетке убедитесь, что напряжение в ней совпадает
с тем, что указано в спецификациях устройства.

8. Устройство должно быть выключено при подключении или отсоединении от электрической сети.
9. Всегда вытаскивайте вилку из розетки во время грозы.
10. При отсоединении устройства от электрической розетки всегда тяните за вилку, а не за кабель.

Прикасайтесь к вилке только сухими руками.
11. Устройство не предназначено для использования вне помещений.
12. Не размещайте вблизи от устройства легковоспламеняющиеся материалы или жидкости.
13. Установку устройства производите только в соответствии с порядком, описанным в настоящем

руководстве.
14. Установка и заземление устройства должны производиться квалифицированными специалистами.

Неправильная установка или заземление может вызвать угрозу жизни и здоровья пользователя.
15. Это устройство отвечает всем стандартам электромагнитной безопасности. Тем не менее, если Вы

пользуетесь кардиостимулятором или другими электрическими имплантатами (инсулиновой
помпой и др.), дополнительно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

16. Во время работы некоторые части поверхности устройства могут быть очень горячими. Пожалуйста,
убедитесь, что при работе с устройством Ваша одежда, волосы или открытые части тела не касаются
горячей поверхности. Открывайте дверцу прибора с осторожностью, так как горячий пар,
выходящий из рабочей камеры устройства, может вызвать ожоги.

17. Это устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами
с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или
отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность,
контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.

18. Не оставляйте включённое устройство без присмотра. Чрезмерный нагрев приготавливаемой пищи
может привести к задымлению и/или воспламенению. В случае воспламенения никогда не
используйте воду для тушения. Отключите электричество и накройте огонь плотной тканью.

19. Не кладите намагниченные предметы (банковские карты, карты памяти) или электронные
устройства (ноутбуки, смартфоны, планшеты, и так далее) рядом с устройством, так как они могут
подвергнуться чрезмерному электромагнитному воздействию.

20. Не используйте устройство для обогрева помещения.
21. После окончания готовки всегда выключайте устройство.
22. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Отнесите

устройство в авторизованный сервисный центр для ремонта.
23. Не используйте никакие электрические приборы (пароочистители и т.д.) для очистки устройства.
24. Не используйте металлические щётки и/или абразивные чистящие средства для чистки устройства.
25. Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной

системы дистанционного управления.
26. Не рекомендуется готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием

спирта. Пары спирта в рабочей камере могут вспыхнуть. Добавляйте в блюда только небольшое
количество напитков с высоким содержанием спирта и открывайте дверцу с осторожностью.

27. При использовании пергаментной бумаги закрепляйте её в посуде перед установкой посуды



в прибор на режим предварительного разогрева. Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при 
открывании дверцы, пергаментная бумага может подняться, коснуться нагревательного элемента  
и вспыхнуть. Используйте пергаментную бумагу нужного размера. Она не должна выступать за края 
посуды. 

28. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию горячего
пара. В результате изменения температуры возможно повреждение покрытия рабочей камеры. 

29. Для извлечения из рабочей камеры горячих принадлежностей или посуды используйте прихватки.
30. Не ставьте сторонние предметы на дно рабочей камеры. Не накрывайте дно рабочей камеры

фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если
установлена температура выше 50 °C. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла, что приведёт
к повреждению покрытия рабочей камеры.

31. При выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет
стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить. Используйте
по возможности более глубокий универсальный противень.

32. Не оставляйте прибор остывать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто
приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели. Кроме
того, не рекомендуется часто открывать дверцу во время работы устройства.

33. Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду
и принадлежности на дверцу духового шкафа.

34. Не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может
сломаться.

При первом использовании: 

При включении устройства в первый раз от него может исходить неприятный запах. Это нормальное 
явление, вызванное нагреванием материала прослойки между нагревательными панелями. Перед 
первым использованием рекомендуется оставить духовой шкаф включенным на температуре 250 ℃ 
приблизительно на 90 минут, чтобы очистить полость от масляных примесей. 

Инструкция по эксплуатации 
1. Для выбора желаемой функции поворачивайте регулятор №1 (на схеме ниже). Устройство начнет

приготовление автоматически после выставления функции, времени и температуры.
2. Для выставления времени приготовления поворачивайте регулятор №2 (на схеме ниже). По

истечении заданного времени Вы услышите звуковой сигнал. Выставьте регулятор №2 (на схеме
ниже) на значение , чтобы духовой шкаф работал непрерывно.
ВНИМАНИЕ: при нахождении продуктов питания в духовом шкафу на протяжение слишком долгого
времени возможно их воспламенение. Внимательно наблюдайте за процессом приготовления
в случае использования данной функции, во избежание риска возникновения пожара.

3. Для выставления температуры приготовления поворачивайте регулятор №3 (на схеме ниже). Не
забывайте выставлять данный регулятор на значение «0», когда Вы не пользуетесь устройством.

1. Переключатель функций 2. Таймер 3. Регулировка температуры



Установка 
1. Определите отверстие под духовой шкаф в соответствии с размерами, показанными на чертеже.
2. Деревянный шпон и пластиковое покрытие внутренней поверхности кухонной секции, в которую

встраивается духовой шкаф, должны крепиться термостойким клеем, выдерживающим температуру
90 °C, а покрытие поверхности соседних секций, расположенных рядом с духовым шкафом, должно
крепиться термостойким клеем, выдерживающим температуру 70 °C. Если шпон, пластиковое
покрытие или клей являются недостаточно термостойкими, кухонная мебель может
деформироваться. В таких случаях производитель духового шкафа не несет ответственности за
повреждение мебели.

3. Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой. В противном случае возникнет опасность
перегрева.

4. Отверстия в кухонной секции необходимо проделать перед установкой духового шкафа. Тщательно
удалите опилки: они могут негативно повлиять на работу компонентов духового шкафа.

5. Незафиксированные кухонные секции необходимо прикрепить к стене обычным уголком.
6. В основании кухонной секции, куда будет устанавливаться духовой шкаф, необходимо проделать

отверстие для вентиляции.
7. При установке духового шкафа под варочную панель следуйте инструкциям по установке варочной

панели.

Символ Описание 

Включение лампочки в духовом шкафу для наблюдения за 
процессом приготовления пищи. 

Разморозка. Циркуляция воздуха при комнатной 
температуре обеспечивает быструю разморозку пищевых 
продуктов (без использования нагрева). Это мягкий, но 
эффективный способ ускорить время размораживания 
готовых блюд. 
Нагрев снизу. Для консервирования, приготовления пиццы, 
запеканки, тушения, выпечки.  
Идеально подходит для медленного приготовления блюд, 
таких как запеканки, рагу, пирожных, пиццы и др.  
Нагрев сверху/снизу. Нагрев осуществляется равномерно 
сверху и снизу. Для приготовления пирогов, запеканок  
и нежирного жаркого, например, говядины или дичи. 

Нагрев с конвекцией.  При этом режиме попеременно 
включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор. 
Вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха, что 
позволяет увеличить проникновение тепла, экономя при 
этом до 40 % энергии. Подходит для приготовления мяса, 
птицы и рыбы.  

Гриль. 

Нагрев+гриль. Одновременная работа верхнего 
нагревательного элемента и гриля. 

Нагрев+гриль+конвекция. Одновременная работа верхнего 
нагревательного элемента, гриля и конвекционного 
вентилятора. 



Размеры установочного отверстия 

Крепление духового шкафа 
1. Если духовой шкаф оснащен дверцей с выдвижной тележкой,

извлеките ее перед установкой.
2. Полностью вставьте духовой шкаф в подготовленное отверстие

кухонной секции. Следите за тем, чтобы краем духового шкафа не была
повреждена изоляция кабеля питания, чтобы кабель не касался
нагревающихся деталей и не проходил под духовым шкафом.

3. Выровняйте духовой шкаф внутри кухонной секции и закрепите его
винтами (В), входящими в комплект поставки.

4. Если кухонная секция соответствует указанным в данном руководстве
размерам, над духовым шкафом останется зазор.

5. Не закрывайте эту щель деревянными планками, чтобы обеспечить
правильную вентиляцию.

6. Между духовым шкафом и соседними секциями, установленными
рядом с духовым шкафом, должен оставаться зазор не менее 5 мм.

Внимание! 
1. Духовой шкаф должен быть установлен квалифицированным персоналом или техническими
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специалистами. Во избежание повреждения устройства и получения травм, пожалуйста, не 
производите установку самостоятельно. 

2. Для того, чтобы избежать каких-либо повреждений, поверхность, к которой крепится устройство,клей
и прочие материалы должны выдерживать высокую температуру.

Снятие дверцы 
1. Полностью откройте дверцу духового шкафа.
2. Откиньте блокировочные рычаги справа и слева.
3. Закройте дверцу духового шкафа примерно наполовину, возьмитесь за неё обеими руками слева

и справа и вытащите.

Очистка 
Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей вследствие применения неподходящих 
чистящих средств, следуйте указаниям, приведённым в таблице.  
Не используйте: 
• едкие или абразивные чистящие средства,
• чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
• жёсткие мочалки или губки,
• очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Подключение духового шкафа к электросети

Аксессуары 
Решётка  
Для установки посуды, форм для пирогов, приготовления жаркого, блюд 
глубокой заморозки и жарения на гриле.  

Универсальный противень  
Для приготовления сочных пирогов, печенья, большого жаркого  
и продуктов глубокой заморозки. Противень можно также использовать при 
жарении на решётке. Подставьте его под решётку, и весь жир будет стекать 
в него. 



Рабочая камера 
Очистите с помощью мягкой тряпочки. 
При сильном загрязнении используйте спиральную металлическую 
мочалку или средство для очистки духовок. Ими можно 
пользоваться, только если рабочая камера холодная. 

Стеклянный плафон 
Лампочки в духовом 

шкафу 

Горячий мыльный раствор. 
Очистите с помощью мягкой тряпочки. 

Уплотнитель 
(Не снимать!) 

Горячий мыльный раствор. 
Очистите с помощью мягкой тряпочки. 
Нельзя тереть. 

Навесные элементы 
Горячий мыльный раствор. 
Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой 
тряпочки или щётки. 

Аксессуары 
Горячий мыльный раствор. 
Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой 
тряпочки или щётки. 

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации 
• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство

требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
• По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми

отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным
нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить
нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате
неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.
За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического
и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства,
обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Зона чистки Чистящие средства 

Передняя сторона 
духового шкафа 

Горячий мыльный раствор. 
Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. 
Не используйте стеклоочиститель или скребок для стеклянных 
поверхностей. 

Нержавеющая сталь 

Горячий мыльный раствор. 
Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. 
Немедленно удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного 
белка. Под такими пятнами может возникать коррозия. 
Специальные средства для ухода за металлическими изделиями, 
используемые для нагревающихся поверхностей, можно 
приобрести в специализированном магазине. 
Средство следует нанести тонким слоем с помощью мягкой 
тряпочки. 

Стёкла дверцы 

Средство для очистки стёкол. 
Протрите мягкой тряпочкой.  
Не используйте скребок для стекол. 
Горячий мыльный раствор или раствор уксуса. 



Информация об энергоэффективности 

Дополнительная информация 
Производитель: Гуандун Мидэа Китчен Эпплайенсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд. 
Шоссе Юн Ань, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай. 
Импортёр: ООО «Атлас», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного 
уведомления. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. 

Адрес в интернете: www.dexp.club 

Товар изготовлен (дд.мм.гггг.):_________________________          v.4 

0.87

Технические характеристики 
• Размер рабочей камеры: 460*450*350 мм.
• Объём рабочей камеры: 65 л.
• Размер устройства: 595*575*595 мм.
• Максимальная мощность: 3 кВт.
• Максимальная температура: 250 °C.

http://www.dexp.club/
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