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Прибор для ароматизации продуктов 
Smoking Box 

Инструкция по использованию 



Общая информация 
Данный прибор предназначен исключительно для использования в домашнем 
хозяйстве и во внутренних помещениях, он не предназначен для промышленного 
использования. Внимательно прочтите инструкцию по использованию и бережно 
храните ее. При передаче прибора другим лицам следует передать им также 
инструкцию по использованию. Используйте прибор в соответствии с указаниями 
в инструкции по использованию, соблюдайте указания по технике безопасности. 
Мы не несем никакой ответственности за ущерб, несчастные случаи и аварии 
вследствие несоблюдения данных указаний. 
 
 
Указания по технике безопасности 

•  
Прибор запрещается использовать детям, а также лицам с 
ограниченными физическими, сенсорными или  

умственными способностями. 
• Не хранить прибор вне помещения или в помещении с высокой 

влажностью. 
• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. 
• Ни в коем случае не используйте прибор после сбоя, например, если он 

упал или был поврежден иным образом. 
• Производитель не несет ответственности в случае неправильного 

использования прибора вследствие несоблюдения рекомендаций в 
инструкции по использованию. 

• Всегда используйте прибор на устойчивой ровной поверхности. 
• Используйте прибор только для целей, описанных в инструкции по 

использованию. 
• Если Вы убираете прибор на хранение более чем на 3 месяца, доставайте 

из него батареи. 
• Не используйте прибор вблизи открытого огня или в печи. 
• Не используйте для копчения другие материалы, кроме щепы для копчения, 

сушеных трав, пряностей или чая. 
• Не оставляйте работающий прибор без контроля. 
• Прибор предназначен для ароматизации продуктов – не для 

консервирующего копчения! Не производите дым в течение более 30 
секунд, т.к. в противном случае прибор получит повреждения. 

• Используйте прибор только в хорошо проветриваемых помещениях. 
Помните, что при образовании большого количества дыма могут сработать 
пожарные извещатели. 

•  

Металлический корпус во время работы прибора может сильно 
нагреваться. Прежде чем транспортировать или выполнять 
очистку прибора дайте ему остыть.  

• Ни в коем случае не используйте прибор без головки с коптильной камерой! 
Вращение лопастей вентилятора может привести к травмам!    

 
 
Очистка  
• Дайте прибору полностью остыть. 
• Высыпьте сгоревшую щепу в не воспламеняющийся резервуар. 

 



 
Эксплуатация  
• Используйте прибор только в полностью собранном виде! 
• Вставьте 4 батареи в прибор. При этом обращайте внимание на полярность. 
 

 
• Положите прибор горизонтально на невоспламеняющееся основание и 

заполните коптильную камеру коптильной щепой. 
 

 
• Расположите конец шланга в контейнере или пакете, в котором находятся 

продукты, которые Вы хотите ароматизировать, и закройте контейнер/пакет. 
• Включите прибор и зажгите щепу зажигалкой или спичками. Не давайте 

прибору работать дольше 30 секунд. 
• 2 – 3 минут в дыме, как правило, достаточно, чтобы продукты приобрели 

легкий аромат дыма. При этом непрерывное производство дыма НЕ 
требуется! 

• Когда прибор остынет, выполните очистку коптильной камеры. 
  
 
Рабочее место: 
Установите прибор и контейнер на ровном, сухом, тяжело воспламеняющемся 
рабочем месте достаточного размера. Ни в коем случае не ставьте на край 
рабочей поверхности. Не оставляйте прибор без присмотра. 
 
 
Правильная утилизация продукта 
Отработавшие приборы следует немедленно выводить из строя. 

 

На территории Европейского Союза этот символ указывает на то, что данный 
продукт нельзя выбрасывать в бытовые отходы. Отслужившие свой срок приборы 
содержат ценные материалы, пригодные для вторичного использования, которые 
следует отправить на переработку вторсырья. Это также предотвратит  

причинение вреда окружающей среде  и здоровью людей вследствие бесконтрольного 
выброса мусора. Поэтому просим утилизировать отслужившие приборы через 
соответствующие системы сбора мусора или отправить прибор на утилизацию в то 
учреждение, где Вы его приобрели. Это учреждение отправит прибор на глубокую 
переработку и сжигание не поддающихся дальнейшей переработке отходов. 
 
Отработавшие батареи нельзя выбрасывать в бытовые отходы! Потребители по закону 
обязаны сдавать батареи в соответствующий пункт сбора в месте продажи или в общине. 
Отработавшие батареи могут содержать вредные вещества или тяжелые металлы, 
которые могут причинить вред окружающей среде или здоровью людей. 

 



 
 
Утилизация упаковки 
По возможности сохраняйте упаковку, чтобы в гарантийном случае отправить ее 
производителю вместе с прибором. Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте 
его на переработку вторсырья. Упаковку из бумаги, картона и гофрированного картона 
сдавайте в пункт сбора макулатуры. Части упаковки из синтетических материалов и 
пленки выбрасывайте в предусмотренные для них контейнеры для сбора мусора. 
 

 

В примерах маркировки синтетических материалов используются 
следующие обозначения: 
 PE для полиэтилена, обозначение 02 для полиэтилена высокой 
плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, PP для 
полипропилена, PS для полистирола. 

     
 
Условия гарантии 
 
Данный прибор предназначен исключительно для использования в домашнем хозяйстве. 
Повреждения прибора, возникшие при использовании прибора по назначению и обусловленные 
заводским дефектом, о которых нам было сообщено немедленно после их обнаружения и в 
течение срока действия гарантии после поставки конечному потребителю, мы обязуемся устранять 
в соответствии с нижеприведенными условиями. При заявлении претензии необходимо приложить 
оригинал квитанции о покупке с указанием даты покупки. 
 
Гарантийные обязательства не возникают по причине наличия незначительных отклонений в 
плановой комплектации, не оказывающих существенного влияния на стоимость и пригодность 
прибора к эксплуатации, а также при наличии повреждений прибора, возникших по причине 
ненормальных условий окружающей среды. Гарантия распространяется исключительно на 
повреждения, обусловленные дефектами материала или дефектами изготовления. Мы 
осуществляем устранение повреждений, признанных гарантийными, посредством замены 
поврежденных деталей исправными деталями. 
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Центральный 
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Отдел сбыта: 
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