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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим за выбор продукции ТМ «VAIL»  
и поздравляем с приобретением нового духо-
вого шкафа. При правильном использовании 
он прослужит Вам долгие годы.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации оз-
накомьтесь с настоящим руководством поль-

зователя. Оно содержит важные указания по 
безопасности, эксплуатации прибора и по ухо-
ду за ним. Позаботьтесь о сохранности насто-
ящего руководства. Если вы желаете передать 
прибор  другому лицу, передавайте его вместе 
с настоящим руководством. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому 
назначению, как изложено в данном руковод-
стве. Неправильное обращение с прибором 
может привести к его поломке, причинению 
вреда пользователю или его имуществу.

● Не погружайте электроприбор, шнур пи-
тания или штекер в воду или любую иную
жидкость.

● Перед подключением электроприбора
к сети питания необходимо убедиться, что
параметры в сети соответствуют значениям
220-240 В, ~ 50 Гц.

● Прибор не предназначен для работы от
внешнего таймера или отдельной системы
дистанционного управления.

● При отключении электроприбора от сети
следует держаться за штекер, а не за шнур.

● Прибор не предназначен для использования
лицами (включая детей) с пониженными фи-
зическими, психическими или умственны-
ми способностями или при отсутствии у них
опыта или знаний, если они не находятся под
контролем или не проинструктированы об ис-
пользовании прибора лицом, ответственным
за их безопасность.

● Будьте особенно внимательны, если поблизо-
сти от работающего прибора находятся дети
или лица с ограниченными возможностями.

● Данный прибор не предназначен для исполь-
зования детьми.

● Периодически проверяйте сетевой шнур
и вилку сетевого шнура на предмет поврежде-
ния изоляции.

● Запрещается использовать прибор при нали-
чии повреждений сетевой вилки или сетевого
шнура, если прибор работает с перебоями,
а также после его падения.

● Запрещается самостоятельно ремонтировать
прибор. При обнаружении неполадок,обрати-
тесь в ближайший сервисный центр.

● Во избежание повреждений перевозите
прибор в заводской упаковке

● Храните прибор в сухом прохладном месте,
недоступном для детей и людей с ограничен-
ными возможностями.

● Не используйте электроприбор вблизи легко-
воспламеняющихся жидкостей или газов.

● Следите, чтобы вентиляционные отверстия
были всегда чистыми. Не помещайте вбли-
зи них какие либо предметы. Периодиче-
ски очищайте вентиляционные отверстия
от скопившейся пыли.

● Не используйте электроприбор на откры-
том воздухе, в непосредственной близи
от источников тепла или в помещениях с вы-
сокой влажностью.

● Не располагайте электроприбор на неустой-
чивых поверхностях или на электроприбо-
рах, например на холодильнике или на мате-
риалах, таких как скатерть.

● Всегда поддерживайте в чистоте внутрен-
нюю часть электроприбора.

● Не прикасайтесь к горячим поверхностям
электроприбора. При работе прибора тем-
пература доступных поверхностей может
быть высокой.

● Всегда отключайте электроприбор от сети:
- в случае любых неполадок;
- перед чисткой;
- после окончания эксплуатации.

● Использование аксессуаров, не поставляе-
мых в комплекте с электроприбором, может
быть небезопасным и привести к поломке
электроприбора.

● Не перемещайте электроприбор с готовящи-
мися или готовыми продуктами.

● Данная модель предназначена для работы
в условиях умеренного климата с диапазо-
ном рабочих температур от 0 до +40 °С и
относительной влажности воздуха не бо-
лее 80%.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Корпус 1

Терморегулятор 2

Переключатель режимов работы 4

Индикатор 3

Таймер 5

Нагревательный элемент 6

Стеклянная дверца 7

Прямоугольный противень 8

Круглый противень 9

Решётка-гриль 10

Ручка для противня 11

● Не помещайте в электроприбор посуду
большого размера, а так же большие пор-
ции продуктов. Следите за тем, чтобы про-
дукты и посуда не касались верхней и бо-
ковых стенок, так как это может привести
к пожару или поражению электрическим
током.

● Не храните на поверхности электроприбора
какие-либо предметы.

● Свободное пространство вокруг электро-
прибора должно составлять не менее 15 см
с каждой из боковых сторон, а так же сверху
для свободного циркулирования воздуха.

● При использовании электроприбора допу-
скается применение только термостойкой
посуды и посуды из металла. Не помещай-
те в электроприбор посторонние предметы,
а так же посуду из пластика, нетермостойко-
го стекла, бумаги, дерева и других легковос-
пламеняющихся и хрупких материалов.

● При извлечении продуктов из электропри-
бора всегда используйте прихватки.

● В случае возгорания в духовке электропри-
бора выключите его, установив регуляторы
в положение «ВЫКЛ», и отключите его от
электросети.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.



4

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ВЕРХНИЙ ТЭН
подойдёт для:
● сдобы, песочной выпечки
● мяса птицы
● фаршированных овощей
● свиных рёбрышек
● бисквитов, пирожных, печенья
● жаркого
● рыбы и запеканок из неё

НИЖНИЙ ТЭН 
подойдёт для:
● выпечки
● пирожков с влажной начинкой
● консервированных блюд

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ТЭН
подойдёт для:
● овощей на решётке
● запеканки
● пудинг
● пирожные

Модель  VL-5002 оснащена функцией конвек-
ции и отдельными температурными режи-
мами для верхнего и нижнего ТЭНа.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ! 
Не беспокойтесь о дыме при первой эксплуатации, так как он обычно появляется при первом 
нагревании и исчезнет в течение 20 минут. Нет необходимости предварительно разогревать 
духовку, но Вы можете получить лучшие результаты, если нагреете духовку перед приготовле-
нием некоторых деликатесных блюд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

● Подготовьте продукты, которые собираетесь
приготовить. Для предотвращения пригора-
ния блюда предварительно смажьте проти-
вень маслом. При необходимости разогрей-
те предварительно духовку.

● Откройте дверцу духовки и установите про-
тивень с продуктами на место.

● С помощью терморегулятора установите
нужную температуру, а с помощью пере-
ключателя режимов работы – необходимый
режим.

● Установите с помощью таймера необходи-
мое время приготовления.

● После установки температуры, режима при-
готовленя и таймера, прибор начнёт работу.

● Вы можете наблюдать за процессом приго-
товления через стеклянную дверцу. При не-
обходимости можно открыть дверцу чтобы
повернуть или помешать продукты.

ВНИМАНИЕ! 
  Во время работы стеклянная дверца духовки 

нагревается. Не допускайте попадание капель 
воды, жира или других жидкостей на разо-
гретое стекло. При извлечении противня из 
духовки, не ставьте его на открытую дверцу.

● По окончании приготовления пищи устано-
вите переключатель режимов работы и тер-
морегулятор в положение «ВЫКЛ».

● Аккуратно извлеките противень с приготов-
ленным блюдом.

● В случае попадания кусочков пищи на на-
гревательный элемент или на внутреннюю
поверхность духового шкафа, дождитесь
полного охлаждения духовки и удалите их
во избежании возгорания или образования
дыма при следующим использовании духовки.

● Отключите духовку от электросети.
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ВЕРХНИЙ, НИЖНИЙ ТЭН И ВЕНТИЛЯЦИЯ
● Помогает равномерно воздействовать на 

продукты и создает ровный микроклимат  
в печи.

● Этот режим подходит для больших против-
ней, большого количества продуктов в блю-
де и больших целых кусков. Например, для 
рульки, рулетов, жаркого, запеканок, целой 
птицы, буженины. На нём можно готовить 
тогда, когда нужно равномерное приготов-
ление внутри и снаружи. 

● В этом режиме не рекомендуем эксперимен-
тировать с омлетами и безе. Эти блюда не 
любят конвекции.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
● Предназначен для установки рабочей тем-

пературы внутри духовки. Вращением тер-
морегулятора по часовой стрелке / против 
часовой стрелки, вы увеличиваете / умень-
шаете рабочую температуру внутри духовки 
от 0 до 300 0С

ТАЙМЕР
● Предназначен для установки времени приго-

товления (максимум 60 минут). Вращением 
ручки таймера вы устанавливаете необхо-
димое время приготовления. По окончании 
заданного времени прозвучит звуковой сиг-
нал, и прибор автоматически выключится. 
Таймер можно отключить, установив в по-
ложение «ВЫКЛ». При этом духовка будет 
работать непрерывно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 

● Отключите духовку,  вынув вилку из розетки.
● Всегда очищайте окрашенные и эмалирован-

ные части духовки после каждого использо-
вания, держите духовку открытой, чтобы она 
высохла.

● Остатки кислых веществ (лимон, масло  
и прочее) удаляйте после каждого использо-
вания прибора.

● Для удаления загрязнений с поверхности 
дверки, корпуса, стекла дверки и внутрен-
ней поверхности духового шкафа исполь-
зуйте только мягкие неабразивные моющие 

 
средства, губку или мягкую ткань. Не ис-
пользуйте жёсткие губки и щётки с метал-
лическими вкраплениями. Они могут поца-
рапать поверхность прибора.

● Чтобы удалить неприятный запах, налейте 
в глубокую посуду, пригодную для электри-
ческой печи, стакан воды с лимоным соком 
и поставьте в печь. Установите таймер на  
5 минут, а терморегулятор – в минимальное 
положение. Когда печь отключится, извлеки-
те посуду и протрите стенки камеры сухой 
тканью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Информация о назначении изделия:  
прибор предназначен только для приготовления 
или разогрева пищи в домашних условиях.

ВНИМАНИЕ! 
Вследствие постоянного совершенствования 
продукции производитель сохраняет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию, ком-
плектацию и технические характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, по-
сле окончания срока службы прибора  
и элементов питания, не выбрасывайте их 
вместе с обычными бытовыми отходами, 
передайте прибор и элементы питания  
в специализированные пункты для даль-
нейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибо-
ра, подлежат обязательному сбору с последу-
ющей утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации 
об утилизации данного прибора обратитесь  
в местный муниципалитет, службу утилизации 
бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный произ-
водителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ  
«О защите прав потребителей» срок службы 
данного прибора равен 3 годам с даты прода-
жи при условии, что прибор используется со-
гласно правилам и рекомендациям, изложен-

ным в настоящем руководстве пользователя,  
и применяемым техническим стандартам.
Дата производства прибора указана в серий-
ном номере: девятая и десятая цифры - месяц 
производства, одинадцатая и двенадцатая - 
год производства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЁР

Производитель: CIXI YULONG ELECTRIC 
APPLIANCE CO., LTD (Сикси Юлонг Электрик 
Эпплайенс Ко., Лтд.). 
Адрес: No.88, HUCHONG RD, CIXI, NINGBO, 
ZHEJIANG, CHINA (№88, Хучонг Роад, Сикси, 
Нингбо, Жеджианг, Китай). 

Импортёр: ИП Шлыкова Е.А. 
Адрес: Россия, Краснодарский край,  г. Арма-
вир, ул. П. Осипенко, 112, кв. 56

ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ 
ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

МОДЕЛЬ VL-5000 VL-5001 VL-5002

Напряжение питания 220-240 В, ~50 Гц

Максимальная мощность 1600 Вт 1800 Вт 2200 Вт

Объём 35 л 45 л 60 л
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право от-
кзать в удовлетворении требований потреби-
телей по гарантийным обязательствам в случае 
несоблюдения условий эксплуатации, установ-
ки прибора, умышленных или неосторожных 
действий покупателя (потребителя) или тре-
тьих лиц, повлекших повреждение прибора.
Гарантия не распространяется:
• на элементы и детали, имеющие естествен-

ный износ. При этом под естественным из-
носом понимают последствия эксплуатации
прибора, вызвавшие ухудшение его техниче-
ского состояния и внешнего вида из-за дли-
тельного использования данного прибора.

Гарантия не распространяется на приборы  
с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным об-

ращением, нарушением правил хранения, не-
правильным подключением, несоблюдением
прилагаемого руководства пользователя;

• попаданием посторонних предметов, ве-
ществ, жидкостей, насекомых или животных
внутрь корпуса прибора;

• воздействием высоких и низких внешних тем-
ператур на нетермостойкие части прибора;

• механическими воздействиями;

• неквалифицированным ремонтом и другим
вмешательством, повлекшим изменения
в конструкции прибора;

• подключением в сеть с напряжением, отлич-
ным от указанного в руководстве пользова-
теля прибора, или с несоответствием пара-
метров питающей сети государственным
стандартам Российской Федерации;

• использованием прибора в промышленных
и/или коммерческих целях;

• повреждением электрических шнуров;
• использованием чистящих средств, не пред-

усмотренных данным руководством пользо-
вателя;

• использованием нестандартных (неориги-
нальных) расходных материалов, принад-
лежностей, запасных частей;

• обстоятельствами непреодолимой силы (по-
жар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (дета-
лей, узлов, сборочных единиц) в период гаран-
тийного срока не ведет к установлению нового 
гарантийного срока на весь прибор, либо на 
замененные части.
Адрес сервисного центра: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Воровского, 77а.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев  
с даты продажи данного прибора.
Во избежание недоразумений убедительно просим 
Вас внимательно изучить Руководство пользователя, 
условия гарантийных обязательств, проверить пра-
вильность заполнения гарантийного талона. Гаран-
тийный талон действителен при наличии правильно 
и разборчиво указанных: модели, серийного номера 

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-про-
давца, подписи покупателя. Модель и серийный но-
мер на приборе должны соответствовать указанным  
в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон при-
знается недействительным. 

Прибор проверен, укомплектован, механических  
повреждений не имеет. С условиями гарантийных 
обязательств и сервисного обслуживания согласен.

____________________    _________________________
 подпись продавца подпись покупателя

М.П. 

Прибор ДУХОВОЙ ШКАФ

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)



    ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

Работу принял, претензий по качеству не имею __________________________________________________
      Фамилия И.О., подпись владельца, дата

М.П.

    ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

Работу принял, претензий по качеству не имею __________________________________________________
      Фамилия И.О., подпись владельца, дата

М.П.

    ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

Работу принял, претензий по качеству не имею __________________________________________________
      Фамилия И.О., подпись владельца, дата

М.П.




