
Дата ремонта

 «    » ___________________ 20   г.   

Содержание ремонта

Подпись лица, 
производившего ремонт

печать сервисного центра

Прибор принял,
претензий не имею

___________________/   _____________________/

Дата ремонта

 «    » ___________________ 20   г.   

Содержание ремонта

Подпись лица, 
производившего ремонт

печать сервисного центра

Прибор принял,
претензий не имею

___________________/   _____________________/

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, 

C   -H, ул. Латышских трелков, д. 31, лит. А, пом. 11 часть 36

IR-5101

Manual Instruction

Toaster for 2 slices

Тостер электрический на два ломтика
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Description

1. Start knob
2. Cancel button
3. Light/Dark selector

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. 
These include the following:
Make sure that the main's voltage matches the voltage specified on the toaster
Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not wash it in washing machine
Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance 
malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest 
authorized service facility for examination, repair, or adjustment
Place the appliance on a flat, stable surface
Prior to first use, the toaster should be used for a few minutes without bread in it. There 
will be some smoke at first; this is entirely normal.
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
Do not touch the hot surface.
Do not use outdoors.
Use only pre-sliced bread.
Do not insert oversized foods, metal foil packages, or metal utensils into the toaster. This 
may result in electric shock.
Do not remove food from the toaster while the plunger is down.
Do not remove the crumb tray while the toaster is plugged in. Disconnect from power 
supply, wait for it to cool, then remove the crumb tray.
Do not use the toaster near curtains, upholstery or other decorative fabrics, as they can 
easily catch fire and cause a safety hazard.
Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other 
combustible materials. They must be watched.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

Operation

Place your toaster on a flat, dry, stable surface.
Plug the toaster in, and adjust it to your required toasting time, using the timing control 
knob (3)
Place bread or other food suitable for toasting into the slot, then press down the start 
control /knob (1). It will remain down until the bread is toasted. 
If you wish to stop the toasting process, press the Cancel button (2). This will automatically 
eject the toast, and cancel the heating elements.
If the bread sticks in the toaster, unplug it, wait for it to cool, and then remove the bread. 

NEVER USE METAL UTENSILS TO REMOVE THE BREAD.

CLEANING INSTRUCTIONS 

Unplug from the power outlet (mains).
Turn over the toaster to remove the crumbs. Wipe clean and replace, never operate the 
toaster without crumb tray in place.
DO NOT use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the toaster.
Never spray or apply cleaner directly onto or into the toaster – cleaner should be applied to 
a soft cloth.
The outside of the toaster should be wiped with a soft, damp cloth, and polished with a 
soft, dry cloth.
After cleaning, wait a few minutes for the toaster to dry completely before use.

The importer retains his right to make changes in 
appearance and completeness of the item without 
preliminary notification to the customer.
For household use only.
Service life 2 years.
Made in China.

Rated parameters:
Voltage – 220-240V/50Hz
Power – 700W

The date of manufacture is marked on the packaging

IR-5101 IR-5101
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Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность
товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей
Не оставлять без присмотра!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
                                                                Потребляемая мощность: 700 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Cделано в Китае

Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или 
умственными возможностями  или  людям с отсутствием опыта и знаний, если они 
не были проинструктированы об использовании прибора  лицом, отвечающим за их 
безопасность.   1. Ручка включения

2. Кнопка отмены
3. Регулировка степени обжаривания 

Включите тостер в сеть с напряжением 220 В.
Установите регулятор обжаривания на нужный уровень. Степень
поджаренности возрастает с увеличением цифр.
Поместите ломтики хлеба в тостер и надавите на кнопку включения до ее
фиксации в нижнем положении.
Когда тосты готовы, тостер автоматически отключится, и хлеб выскочит.
Чтобы прервать процесс, нажмите кнопку отмены.
При поджаривании обратите внимание, что тонкие или сухие ломтики 
поджариваются быстрее.
Если в процессе поджаривания тостер задымился, отключите его от сети, почистите 
и проверьте на наличие неисправностей.

После использования отключите тостер от сети и дайте ему охладиться.
Если хлебных крошек много, удалите их.
Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной
машине.
Протрите внешнюю поверхность тостера влажной тканью.
При чистке не используйте металлические мочалки и острые предметы, так как
Вы можете поцарапать прибор.

СРОК ГАРАНТИИ: 1 ГОД

Дата изготовления указана на упаковке

Тостер электрический IR-5101
Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских трелков, д. 31, лит. А, пом. 11 часть 36C   -H, 
Материал: пластик, сталь
Товар сертифицирован: 
Дата изготовления: 07/2022
JUV01072022

IR-5101 IR-5101



Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". 

Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных 

сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, 

чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, 

Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны 

которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет 

ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. 

На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой 

было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном 

талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и 

чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по 

эксплуатации;

- утрате гарантийного талона;

- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных 

инструкцией вмешательств;

- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;�
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;

- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

Региональные центры сервисного обслуживания
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Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А,

оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,

оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»

ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,

38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1,

тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42,

тел.: (8332)577810, 547077

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9,

тел. (391) 2935-433

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,

ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового

обслуживания)

Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г,

тел.: (3532) 437-437

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3,

корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124,

тел.: 8 (863) 221-04-33

asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8,

тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5,

тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869,

759-508

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2,

тел.: (8352) 637-324

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru


