
 
 
 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ (3303) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
Инструкция к эксплуатации 
Игрушка МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ на батарейках для детей старше 4 лет. 
Изготовлена из пластмассы. 
ВНИМАНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет. 
Перед использованием  снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки. 
 
Вставьте 4 батарейки типа «АА» или типа «LR6» в отсек, соблюдая полярность. Открыть дверку печи, 
заложить продукты, закрыть дверцу. Включается и выключается синей кнопкой ”POWER”соответственно 
“ON” “OFF”. После включения выставить время с помощью стрелочек вверх \вниз, расположенными 
выше. Затем выбрать режим приготовления (10 вариантов в зависимости от продукта) и запустить работу 
с помощью кнопки “START”-начало. На дисплее начнется обратный отсчет времени. При работе в печи 
включается свет вращается плато.  При открытии  дверцы  работа автоматически останавливается.  После 
окончания работы раздается сигнальный звук. Прилагаются продукты и тарелка (13шт.)   
См. прилагающуюся техн. инструкцию.   
 
Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки. 
Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбоно- цинковые) и аккумуляторные батарейки. 
Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки 
извлечь. Батарейки не приложены.  
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