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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники 
торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что 
приобретенный товар будет соответст-
вовать самым высоким запросам, предъяв-
ляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших 
домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией и 
соблюдайте  правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» 
гарантирует продолжительное бесперебойное 
функционирование приобретенной Вами бы-
товой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



1. Корпус
2. Панель управления
3. Крышка 
4. Смотровое окно
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5. Мерный стаканчик
6. Тестомеситель
7. Крюк 
8. Мерная ложка

1. МЕНЮ - выбор программы
2. ЦВЕТ - выбор цвета корочки - 
Светлый/Средний/Тёмный
3. ВЕС - выбор веса продукта - 
750 гр./1000 гр./1250 гр.
4. СТАРТ/ СТОП - кнопка  для 
начала, либо окончания работы
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5. LCD – дисплей
На дисплее отображается следующая информация: 
- Цвет корочки (Светлый→Средний →Темный)
- Выбранный вес (750гр, 1000гр, 1250гр)
- Оставшееся время выпекания. 
- Номер выбранной программы 
- Время процесса программы (замеса,поднятия и тд.)

6. 7. Кнопки настройки Отложенного старта 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

334

 Хлебопечь предназначена только для бытового исполь-
зования (выпечка хлеба в домашних условиях). 

  Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
  Используйте прибор в помещениях с нормальной влажностью 

и температурой окружающего воздуха. 
  Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.      

Устройство не предназначено для использования детьми или 
немощными людьми без постоянного наблюдения.

 Никогда не помещайте в прибор бумагу, картон или пласт-
массу, и ничего не кладите сверху.

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, 
не погружайте прибор в воду или другие жидкости (за 
исключением формы для выпечки и лопатки для замешивания 
при чистке). Если это произошло, не беритесь за изделие, 
немедленно отключите его от электросети и обратитесь в 
сервисный центр для проверки.

 Не включайте прибор в сеть, если не установлена форма для 
выпечки или она пуста. 

 Убедитесь в целостности самого прибора, если на корпусе 
имеются трещины, прибор использовать нельзя.

 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. 
При неполадках или для замены принадлежностей обра-
щайтесь в авторизованный сервисный центр.

 
ВНИМАНИЕ! При выключении из сети держитесь за вилку, 
не тяните за шнур! 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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Перед первым использованием 

 Извлеките хлебопечь из упаковки, удалите все упаковочные 
элементы. 

 Установите прибор на сухую, ровную, термостойкую поверх-
ность вдали от нагревательных приборов и воспламеняющихся 
предметов, таких как шторы и др. 

 Извлеките форму для выпечки из хлебопечи. 
 С помощью губки и моющего средства вымыть форму для 

выпечки и лопатку для замешивания.
 Влажной тканью протрите корпус и крышку хлебопечи. 
 Подождите, пока все детали хлебопечи полностью высохнут. 
 Перед подключением прибора в сеть убедитесь в целостности 

шнура питания, а также в том, что напряжение в сети системы 
электроснабжения соответствует характеристикам прибора, 
указанных в пункте «Технические данные» или на инфор-
мационной наклейке на дне устройства. 

 При первом включении выберите и включите Программу 12 
(Выпечка) на 3 минуты, чтобы испарилось защитное масло на 
нагревательной трубке. 

 При этом будет выделяться легкий дымок. Это нормально. По 
истечении 3 минут выключите прибор. (Это необходимо при 
первом запуске хлебопечи). Во избежание образования 
ржавчины на нагревательной трубке при длительном хра-
нении, ее обрабатывают защитным маслом. 

 После того, как печь остынет, ей можно пользоваться. 



ВАЖНО:
 При повреждении вилки, шнура или прибора, не используйте 

прибор.
 Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих 

поверхностей.
 Всегда отключайте прибор из сети, если он не эксплуатируется 

или перед чисткой. Не тяните за шнур. 
 Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте 

устройству остыть.
 При работе хлебопечи не накрывайте крышку, корпус и 

вентиляционные отверстия какими-либо предметами.  
 Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям, так как во 

время работы из них выходит пар. 
 Также при работе прибора не склоняйтесь слишком близко к 

смотровому окну, не открывайте крышку и не трогайте форму 
для выпечки. Не передвигайте прибор. 

 Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
 Форма для выпечки предназначена для использования в 

данной модели хлебопечи. Не следует ставить ее на открытый 
огонь, в духовку и тд. Не помещайте ее в холодильник. 

 Во избежание ожогов по окончании работы программы всегда 
пользуйтесь кухонными перчатками для манипуляций с 
формой или горячими частями хлебопечки. Хлебопечь во 
время работы сильно нагревается.

 Будьте внимательны — при открытии крышки по окончании 
работы программы или во время её работы из хлебопечь 
может вырываться струя пара.

 Внимание! При переполнении формы, тесто может 
попасть на нагревательный элемент и воспламениться, 
поэтому никогда не превышайте количество ингре-
диентов, указанных в рецептах!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ
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Данная хлебопечь позволяет приготовить хлеб по уже готовым 
рецептам, а также из готовых смесей, безглютеновый хлеб из 
кукурузной, гречневой и картофельной муки, замешивать тесто и тесто 
для пасты, варить джем.  

ВНИМАНИЕ! При подключении прибора к сети, подается 

однократный звуковой сигнал, и на дисплее отображается 
значение «3:00». Знак «:» в середине не мигает. 

Каждый раз при запуске печи по умолчанию включается 
Программа 1, а левая и правая стрелки на дисплее указывают вес 
(b) 2lb (1250 гр) и (b) Средний цвет корочки.  

Печь проста в обращении. Для приготовления необходимо выбрать 
программу (1-12), вес изделия и цвет корочки. 

Ниже приведено описание всех кнопок 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ и функций Вашей хлебопечки

Кнопка МЕНЮ 
Кнопка МЕНЮ используется для выбора Программ (1-12). Номер 

выбранной программы отображается на дисплее слева. Программа 1 
устанавливается по умолчанию при запуске.  

Каждое нажатие кнопки МЕНЮ сопровождается однократным 
звуковым сигналом, и номер программы меняется на «2» и так далее 
по порядку. По достижении программы 12, при нажатии клавиши 
произойдет переход к программе 1. 

Кнопка ЦВЕТ
С помощью кнопки ЦВЕТ выберите нужный цвет корочки (Светлый 

→Средний→Темный→). Нажимайте клавишу до тех пор, пока курсор не 
отметит желаемый цвет. Время приготовления будет меняться в 
зависимости от выбранного цвета. При работе в программах 6,7 и 11 
невозможно выбрать цвет корочки. 



Кнопка ВЕС 
Кнопка ВЕС используется для выбора веса хлеба, нажимайте на нее 

пока не высветится нужный вес брутто, а именно (750 г, 1000 г, 1250 г). 
ПРИМЕЧАНИЕ:
При запуске хлебопечи по умолчанию будет установлен вес 1250 г. 

При работе с программами 6, 7, 11 и 12 выбрать вес невозможно. 

Кнопка СТАРТ/СТОП 
Кнопка СТАРТ/СТОП используется для запуска, паузы или остановки 

заданной Программы. 
После выбора Программы, ЦВЕТа и ВЕСа, нажмите кнопку 

СТАРТ/СТОП для начала работы. После короткого звукового сигнала, 
хлебопечь начнет свою работу. Знак «:» на дисплее посередине начнет 
мигать и начнется обратный отсчет времени.

Во время работы хлебопечи, все кнопки кроме СТАРТ/СТОП будут 
заблокированы во избежание вмешательства в процесс приго-
товления.

Для остановки программы, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП и удер-
живайте в течение 3х секунд, вы услышите однократный звуковой 
сигнал. Прибор прекратит работу.

Функция ПАУЗА 
Во время приготовления можно нажать на кнопку СТАРТ/СТОП и 

приостановить заданную программу в любой момент. Функция ПАУЗА 
отличается от функции СТОП тем, что во время паузы сохранятся все 
настройки и отсчет времени не будет сброшен. В режиме ПАУЗа 
значение на дисплее будет мигать. Для отмены ПАУЗЫ однократно 
нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, либо через 10 минут хлебопечь 
автоматически продолжит работу.  

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы хотите просто проверить состояние вашего хлеба, 

воспользуйстесь смотровым окном, не используйте для этого 
кнопку СТАРТ/СТОП.  

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ
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6. Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ ▲▼ и функция Отложенного старта:
Выбор времени, через которое будет готово изделие. 
Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ ▲▼ под дисплеем используются для 

отсрочки начала работы хлебопечи. 
Каждым нажатием Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ ▲▼ вы умень-

шаете/увеличиваете время запуска на 10 минут. Максимальное 
время отсрочки 13 часов. 

С помощью функции Отложенного старта Вы можете отложить 
запуск любой программы и установить ее завершение через 
несколько часов.

Например, сейчас 22:00. Поместите необходимые ингредиенты 
в форму для выпечки, выберите Программу, цвет и вес. 
Предположим, на приготовление выбранной Программы 
необходимо 3 часа, на дисплее высветится 3:00. Если вы хотите, 
чтобы хлеб был готов к 7:00 утра следующего дня, вам 
необходимо прибавить еще 6 часов. С помощью кнопки “▲” 
увеличьте время до 9:00, а затем нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. 
Знак «:» на дисплее посередине начнет мигать и начнется 
обратный отсчет времени. По окончании процесса прозвучит 10и 
кратный звуковой сигнал, а на дисплее отобразится 0:00. 

Удерживая Кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ ▲▼ более 0,5 сек., можно 
ускорить изменение настроек времени. Установив нужное время, 
отпустите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании режима Отложенного 
старта, не применяйте скоропортящиеся ингредиенты, такие 
как молоко, яйца и фрукты.

ВНИМАНИЕ: клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ ▲▼ не используются в 
программах: СВЕРХБЫСТРЫЙ, ДЖЕМ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

9



6. Функция СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА
После завершения Программы, хлебопечь автоматически переходит 

в режим сохранения тепла, максимальное время поддержания 
температуры составляет 1 час. Через час прибор автоматически 
отключается. 

Чтобы извлечь хлеб по окончанию Программы приготовления или в 
режиме сохранения тепла, отключите хлебопечь, удерживая в течение 
3 секунд кнопку СТАРТ/СТОП, а затем извлеките хлеб.  

7. Функция ПАМЯТЬ
При внезапном отключении электроэнергии во время приготовления 

хлеба активируется функция ПАМЯТЬ, которая позволяет возобно-
вить прерванный цикл не начиная приготовление сначала. Хлебопечь 
автоматически включится, если электроснабжение было восста-
новлено в течение 10 минут. 

Если электроснабжение восстановлено позже, то настройки памяти 
будут сброшены и печь потребуется запустить повторно.

Если отключение питания на более длительный период совпало с 
процессом брожения дрожжей, то рекомендуется продолжить работу 
Программой ВЫПЕЧКА для непосредственной выпекания хлеба, или 
повторной загрузки ингредиентов в хлебопечь.

1.КЛАССИЧЕСКИЙ ХЛЕБ 

Вес/Ингредиенты 750 грамм 1000 грамм 1250 грамм

Вода      270 мл  350 мл 440 мл

Растительное масло 2 ст. ложки  3 ст.ложки 4 ст.ложки

Соль столовая 1 чайная ложка  1.5 чайной ложки 2 чайной ложки

Сахар 2 ст. ложки  3 ст.ложки 4 ст.ложки

Мука 4 чашки 4 чашки 5 чашек

Дрожжи 0,75 чайной ложки 1 ч. ложка 1,25 чайной ложки

ФУНКЦИИ, ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ и РЕЦЕПТЫ К НИМ:
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Программа предназначена для выпечки хлеба из пшеничной или ржаной 
муки c плотной консистенцией. Цвет корочки регулируется кнопкой ЦВЕТ



Программа 2.  ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ

Эта программа предназначена для приготовления хлеба из муки 
тонкого помола, такой хлеб имеет воздушную текстуру и хрустящую 
корочку. Данная программа не предназначена для выпечки хлеба, в 
рецепт которого входит сливочное масло, маргарин или молоко. 

ПРОГРАММЫ И РЕЦЕПТЫ

Программа 3.  ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ

Эта программа используется при приготовлении хлеба из муки грубого 
помола, которое требует более долгого замеса и поднятия (например, 
из цельнозерновой пшеничной или ржаной муки). Хлеб будет иметь 
более тяжелую и плотную структуру. 
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Вес/Ингредиенты 750 грамм 1000 грамм 1250 грамм

Вода      1/2 чашки 2/3 чашки 1 чашка

Растительное масло 3 ст. ложки  4 ст.ложки 5 ст.ложек

Мёд 1/4 чашки 1/3 чашки 1/2 чашки

Ускус 1 чайная ложка  1 чайная ложка  1 чайная ложка  

Яйца 2 шт. 2 шт. 3 шт.

Соль  0,5 чайной ложки 0,5 чайной ложки 0,75 чайной ложки

Сахар 3 ст. ложки  4 ст.ложки 5 ст.ложек

Кукурузная мука 3 чашки 4 чашки 5 чашек

Дрожжи 0,75 чайной ложки 1 ч. ложка 1,25 чайной ложки

Вес/Ингредиенты 750 грамм 1000 грамм 1250 грамм

Вода      270 мл 350 мл 440 мл

Растительное масло 2 ст. ложки  3 ст.ложки 4 ст.ложек

Соль  1 чайная ложка 1,5 чайной ложки 2 чайной ложки

Сахар тростниковый 1,5 ст. ложки  2 ст. ложки  3 ст. ложки 

Мука грубого помола 1,5 чашки 2 чашки 3 чашки

Мука 1,5 чашки 2 чашки 3 чашки

Дрожжи 0,75 чайной ложки 1 ч. ложка 1,25 чайной ложки

Сухое молоко 2 ст. ложки 3 ст. ложки 4 ст. ложки 



Программа 4.  СЛАДКИЙ ХЛЕБ

Используется для приготовления хлеба с добавлением фруктовых 
соков, кокосовой стружки, изюма, сухофруктов, шоколада или сахара.

ПРОГРАММЫ И РЕЦЕПТЫ

Программа 5.  СВЕРХБЫСТРЫЙ ХЛЕБ

Замес, поднятие и выпечка происходят гораздо быстрее по сравнению с 
остальными программами.  
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Вес/Ингредиенты 750 грамм 1000 грамм 1250 грамм

Вода      240 мл 300 мл 400 мл

Растительное масло 2 ст. ложки  3 ст.ложки 4 ст.ложки

Соль  1 чайная ложка 1 чайная ложка 1,5 чайной ложки

Сахар 3 ст. ложки  4 ст.ложки 5 ст.ложек

Мука 3 чашки 4 чашки 5 чашек

Дрожжи 0,75 чайной ложки 1 ч. ложка 1,25 чайной ложки

Сухое молоко 2 ст. ложки 2 ст. ложки 3 ст. ложки 

Вес/Ингредиенты 750 грамм 1000 грамм 1250 грамм

Вода      270 мл 350 мл 440 мл

Растительное масло 2 ст. ложки  4 ст.ложки 4 ст.ложки

Соль  1 чайная ложка 1,5 чайной ложки 2 чайной ложки

Сахар  3 ст. ложки  4 ст. ложки  5 ст. ложек 

Мука 3 чашки 4 чашки 5 чашек

Дрожжи 1 чайная ложка 1,25 чайной ложки 1,5 чайной ложки



Программа 6.  ТЕСТО

Используя эту программу, можно 
приготовить дрожжевое тесто для 
булочек, пиццы. В данной про-
грамме выпекания не происходит. 

ПРОГРАММЫ И РЕЦЕПТЫ

Программа 7.  ТЕСТО для ЛАПШИ /ПЕЛЬМЕНЕЙ

Приготовление теста для лап-
ши/пельменей без выпекания. 
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Вес/Ингредиенты 1000 грамм

Вода      350 мл 

Растительное масло 3 ст.ложки 

Соль  1,5 чайной ложки

Сахар 3 ст.ложки 

Мука 4 чашки

Дрожжи 1 ч. ложка

Вес/Ингредиенты 750 грамм

Вода      110 мл 

Соль  0,5 чайной ложки

Яйца 3 шт. 

Мука 450 г/3 чашки

Программа 8.  ХЛЕБ ИРЛАНДСКИЙ
Вес/Ингредиенты 1000 грамм

Сметана 150 г

Вода      160 мл 

Сливочное масло 3 ст.ложки 

Соль  1,5 чайной ложки

Сахар 3 ст.ложки 

Мука 650г/4 чашки

Дрожжи 2 ч. ложки

Программа 9.  ХЛЕБ БЕЗ ГЛЮТЕНА 
Используется для приготовления 
хлеба из муки или готовых смесей, не 
содержащих глютен. В отличие от 
обычной муки безглютеновой муке 
необходимо больше времени для 
поглощения жидкости, она также по-
другому поднимается.

Вес/Ингредиенты 1250 грамм

Вода      625 мл

Травы (прованские) 2 ст.ложки

Соль  1 чайная ложка

Сахар 2 ст.ложек

Кукурузная мука 500 г/4 чашки

Дрожжи 2 чайной ложки



Программа 10.  КЕКС

ПРОГРАММЫ И РЕЦЕПТЫ

Вес/Ингредиенты 750 грамм 1000 грамм 1250 грамм

Вода      100 мл 150 мл 200 мл

Растительное масло 2 ст. ложки  3 ст.ложки 4 ст.ложки

Соль  0,4 чайной ложки 0,7 чайной ложки 1 чайная ложка

Сахар 2,5 ст. ложки  2,5 ст. ложки  3 ст.ложек

Мука 300 г  500 г 700 г

Сода 0,75 чайной ложки 1 ч. ложка 1,25 чайной ложки

Яйца 2 шт. 3 шт. 4 шт. 

Сгущеное молоко 400 г 600 г 800 г

Уксусная  кислота 10% 20  мл 25  мл 30  мл

Замес, подъем с использованием соды или пекарского порошка и 
выпечка. 

Программа 11.  ДЖЕМ

Для приготовления джемов. 
Абрикосовый джем
Абрикосы вымыть. Разделить на две 
половинки и удалить косточки. 

Вес/Ингредиенты 750 грамм

Абрикосы (без косточки) 540 г

Сахар 150 г

Лимонный сок 1 ст. ложка

Программа 12.  ВЫПЕЧКА
Эту программу можно использовать для 
очень легкого хлеба или непропечен-
ного. В ней нет режима замеса или 
поднятия. А после завершения выпечки 
включится режим поддержания тепла в 
течение часа. Это предотвращает хлеб от 
намокания. Чтобы отключить режим 
поддержания  тепла, удерживайте в 
течение 2-3 секунд кнопку СТАРТ/СТОП 
до тех пор, пока не прозвучит одно-
кратный звуковой сигнал. Вытащите вил-
ку из розетки, чтобы отключить прибор. 

Ингредиенты

Яблоки 3 шт.

Сахар 200 г

Мука 200 г

Ванилин 5 г

Яйца 5  шт.

Ингредиенты смешать миксером в от-
дельной миске и вылить в форму смазан-
ную маслом и присыпанную мукой.  Вы-
ставить таймер на 90 минут.  Проверять 
готовность через 30 минут палочкой и 
если она выходит из теста сухой – пирог 
готов!
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№ Программы Время программ 750 г 1000 г 1250 г

1 Классический

2 Французский

3 Цельнозерновой

4 Сладкий

5 Сверхбыстрый

6 Тесто

7 Тесто для лапши

Длительность программы 2:58 3:05 3:15

Сигнал добавления ингредиентов 2:01 2:05 2:10

Длительность программы в ускоренном режиме 2:14 2:20 2:25

Сигнал добавления ингред. в ускор.режиме 1:49 1:53 1:58

Длительность программы 3:13 3:18 3:25

Сигнал добавления ингредиентов 2:26 2:29 2:28

Длительность программы в ускоренном режиме 2:18 2:25 2:30

Сигнал добавления ингред. в ускор.режиме 1:53 1:58 2:03

Длительность программы 3:18 3:25 3:35

Сигнал добавления ингредиентов 2:17 2:21 2:26

Длительность программы в ускоренном режиме 2:24 2:30 2:35

Сигнал добавления ингред. в ускор.режиме 1:59 2:03 2:08

Длительность программы 2:56 3:01 3:10

Сигнал добавления ингредиентов 2:03 2:07 2:11

Длительность программы в ускоренном режиме 2:10 2:16 2:20

Сигнал добавления ингред. в ускор.режиме 1:46 1:50 1:54

Длительность программы 1:15 1:18 1:20

Сигнал добавления ингредиентов 1:05 1:08 1:10

1:50

1:15

1:50

Длительность программы

Сигнал добавления ингредиентов

Длительность программы

8 Ирланский

9 Безглютеновый

Длительность программы 3:17 3:21 3:30

Сигнал добавления ингредиентов 2:15 2:19 2:29

Длительность программы 2:14 2:20 2:25

Сигнал добавления ингредиентов 1:49 1:53 1:58

10 Кекс

11 Джем

12 Выпечка

Длительность программы

Длительность программы

Длительность программы

1:30 1:35 1:40

1:20

1:00

Поддержание хлеба горячим по окончании приготовления                                          60 минут

ПЕРЕЧЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовьте все ингредиенты и приборы в соответствии с выб-ранным 
рецептом. Наиболее оптимальным является комнатная температура 
ингредиентов. 

Извлеките форму для выпечки, установите лопатку для замешивания. 
Для легкого отсоединения лопатки от хлеба, рекомендуется смазать ее 
сливочным маслом.  

Положите ингредиенты в емкость в правильном порядке согласно 
выбранному рецепту:
  Сначала налейте воду или другую жидкость 

на дно формы. 
 Затем добавьте соль и сахар.
 Далее добавить муку и сухие ингредиенты, 

содержащие разрыхлитель.

Дрожжи или сода

Сухие ингредиенты

Вода или жидкость

 В последнюю очередь, предварительно проделав пальцами небольшое 
отверстие в центре сухой мучной массы закладываются сухие дрожжи и 
пекарский порошок, и масло сбоку возле стенки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: сухие дрожжи не должны соприкасаться с водой, 
жидкостью или солью, поскольку они влияют на ферментацию 
дрожжей. Иначе нарушится процесс брожения и тесто просто не 
поднимется. Смешивание должно проходить равномерно во время 
замеса. 

 Установите форму в печку. Убедитесь, что форма для выпечки надежно 
зафиксирована, опустите ручку формы и закройте крышку.

 Включите хлебопечь в сеть. При этом прозвучит звуковой сигнал. 
Включился режим ожидания по умолчанию.

 Сначала выберите программу приготовления, нажав кнопку МЕНЮ. 
 Затем выберите цвет корочки, нажав на кнопку ЦВЕТ. Для данной 

модели доступны три цвета: a)Светлый, b)Средний и c)Темный. 
 Затем нажмите кнопку ВЕС для выбора веса буханки. Доступны веса: (a) 

(750гр)/(b) (1000гр) и с)1250г.
 На дисплее высветится общее время, необходимое для приготовления 

хлеба.
 Для того, чтобы задать время отложенного старта, воспользуйтесь  

кнопками ▲▼ . Примеры использования смотрите в разделе Панель 
Управления. 



ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

При отсутствии необходимости устанавливать время Отложенного запуска, 
переходите к следующему этапу.
 Для начала работы нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. 
 При работах программ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 можно услышать ускоренный 

звуковой сигнал. Сразу после этого на дисплее появится “ADD”. Это 
значит, что в тесто можно добавить ингредиенты такие, как фрукты или 
орехи. Лопатки для замеса не предназначены для измельчения 
фруктов, орехов и тд. Поэтому измельчать их надо заранее. Если вы 
используете функцию Отложенного старта, то такие ингредиенты 
можно добавлять сразу, также предварительно измельчив.  

 Аккуратно, чтобы не получить ожоги от пара, откройте крышку и 
равномерно добавьте необходимые ингредиенты в форму для 
выпечки. После чего закройте крышку. Если добавление новых 
ингредиентов не требуется, игнорируйте сигнал. 

 По завершении программы хлебопечь подаст 10-кратный звуковой 
сигнал, оповещающий об окончании работы. Вы можете сразу же 
нажать кнопку СТАРТ/СТОП и удерживать ее в течение 2х секунд и после 
однократного звукового сигнала печь отключится. Отсоедините прибор 
от сети. Вы можете не выключать печь на клавишей СТАРТ/СТОП, тогда 
хлебопечь автоматически перейдет в 60-минутный режим сохранения 
тепла, в ходе которого также можно остановить хлебопечь 2х 
секундным удержанием кнопки СТАРТ/СТОП. Прозвучит однократный 
звуковой сигнал и работа прекратится. Отключите прибор от сети.

 Поднимите крышку хлебопечи. Помните, форма для выпечки очень 
горячая! Не трогайте ее руками! Во избежание ожогов используйте 
специальный крюк и защитные перчатки. Аккуратно извлеките форму, 
ухватив крюком ее ручку. 

 Рекомендуется охлаждать хлеб на решетке. 
 Чтобы извлечь хлеб из формы, переверните ее вверх дном, для этого 

возьмитесь за выступающую цилиндрическую ось на дне формы, слегка 
встряхните ее вверх и вниз, вправо, влево. 

 Поместите хлеб на решетку и подцепите лопатку, находящуюся в 
нижней части хлеба, используя крюк. 

 После того, как хлеб остынет, его можно порезать. 
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Меры веса и объема:
 Мерная чаша = 250 мл
 Чайная ложка (ч.л.) = 5 мл
 Столовая ложка (ст.л.) = 15 мл
 1 стакан муки = 148 г
 1 стакан воды = 250 г
 1 ч.л. соли  = 6 г
 1 ч.л. быстродействующих дрожжей = 3.5 г
 1 ст.л. сахара = 14 г
 1 ст.л. сухого молока = 6.5 г 
 1 ст.л. растительного или оливкового масла = 15 г
 1 яйцо = 50-60 г

 При измерении жидкостей с помощью измерительной чаши, ложки, 
которые идут в комплекте, следует поместить их на горизонтальную 
поверхность на уровне глаз. (во избежание неточности не следует 
смотреть на них под каким-либо углом).

 Таким же образом следует отмерять сыпучие и твердые ингре-
диенты. Закладывайте ингредиенты в форму для выпечки в 
правильном порядке. 

 Не нагромождайте, а равномерно распределяйте ингредиенты в 
форме для запекания. Ингредиенты (кроме быстродействующих 
дрожжей и пекарского порошка следует) распределять равномерно, 
чтобы не нарушать баланс рецептуры. 

 При выборе продуктов учитывайте также марку и страну проис-
хождения. Так как это тоже играет немаловажную роль в качестве 
конечного продукта. 

Использование измерительных приспособлений 
и закладка ингредиентов:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не секрет, что для приготовления вкусного хлеба необходимо 
точно следовать рецепту. Для этого используйте Мерную чашку, 
Мерную ложку или точные электронные весы. Любая неточность в 
количестве ингредиентов может испортить конечный результат.
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 Ингредиенты следует закладывать в чашу в правильном 
порядке.

 На качество конечного продукта влияет также температура 
окружающего воздуха.  При одинаковых количествах 
ингредиентов и настройках вес хлеба будет меняться в 
зависимости от температуры окружающей среды. Для выпечки 
хлеба наиболее благоприятной температурой окружающего 
воздуха является +20°С.

 Количество быстродействующих дрожжей также может 
меняться в зависимости от окружающей температуры. Так если в 
помещение очень жарко, то количество дрожжей следует 
немного уменьшить.  А если прохладно, то увеличить. 

 В летнее время, когда жарко не только на улице, но и в 
помещении, хлеб может сильно подниматься и соприкасаться со 
смотровым окном. В следующий раз уменьшите количество 
соответствующих ингредиентов. 

 В зимнее время при приготовлении хлеба следует использовать 
теплую воду подогретую до 40°С.

 Используйте чистую муку без вкраплений песка, пыли, запаха и 
комочков. После замеса тесто должно отстать от лопатки. Оно 
должно быть упругим и эластичным. 

 Если хлеб не достаточно поднялся, то причина в недостаточном 
количестве пекарского порошка или в большом количестве соли.

 Если хлеб получился не стандартной формы, то возможно вода и 
мука были добавлены в неверных пропорциях, или в слишком 
большом количестве были добавлены сухофрукты или другие 
ингредиенты (можно добавить некоторое количество воды). 

 Если хлеб слишком влажный, то в следующий раз добавьте еще 1 
чайную ложку муки, либо уменьшите количество сахара. 

 Если хлеб очень сухой и его текстура не равномерна, то в 
следующий раз добавьте еще 1 чайную ложку воды, или 
уменьшите количество дрожжей или увеличьте количество соли. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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ОЧИСТКА И  УТИЛИЗАЦИЯ

 Перед чисткой выключите устройство из розетки. 
 Перед проведением чистки дайте устройству остыть.
 Хлебопечь и ее комплектующие не предназначены для мытья в 

посудомоечной машине. 
 При чистке прибора не используйте абразивные и металлические 

материалы. Это может привести к попаданию мелких частиц в 
механизмы прибора и последующему удару током или замыканию.

 Форма для выпекания имеет антипригарную поверхность. Не 
используйте металлические средства для очистки формы. Лучше всего 
для очистки использовать деревянную лопатку или губку для 
антипригарных покрытий. 

 Внутреннюю и внешнюю поверхность формы для выпечки обработайте 
влажной хлопчатобумажной тканью. 

 Внимание: помните, отверстие в лопатке для замеса и стержень 
формы для выпечки, а также все пространство между полостями 
и осью необходимо очищать с помощью маленькой щетки. 

 Внутреннюю поверхность формы для выпечки и печки очистите мягкой 
щеткой или губкой.  

 Внешнюю поверхность, крышку протрите слегка влажной тканью или 
губкой. 

 Не погружайте внутреннюю емкость в воду надолго, это приведет в 
негодность вращающиеся механизмы. Если лопатка для замеса 
застряла в форме для выпечки, налейте в нее немного горячей воды, 
дайте постоять минут 10-15 и снимите ее, а воду слейте. 

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не 
погружайте прибор, провод, вилку в воду или другие жидкости. Перед 
повторным использованием убедитесь, что все полностью высохло. 

Утилизация

 Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут 
быть переработаны. 

 Электроприборы не должны утилизироваться вместе с обычными 
бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов 
необходимо сдать их в специализированные сборные пункты.



Проблема Причина Меры по устранению

1 «HHH» 
отображается 
на дисплее, 

хлебопечь издает 
5 звуковых сигналов.

Слишком высокая 
температура внутри 

печи. 

Поставьте программу на паузу 
нажатием кнопки СТАРТ/
СТОП. 
Откройте крышку, оставьте на 
10-20 минут для остывания, 
затем закройте крышку и про-
должите работу. 

2 «LLL» 
отображается на 

дисплее, хлебопечь 
издает 5 звуковых 
сигналов (кроме 

программы  
ВЫПЕЧКА)

Слишком низкая 
температура внутри 

печи. 

Поставьте программу на паузу 
нажатием кнопки СТАРТ/
СТОП. 
Откройте крышку, оставьте на 
10-20 минут для остывания до 
комнатной температуры, за-
пустите программу.

3 «EЕ0» 
появляется на дисплее 
после нажатия кнопки 

СТАРТ/СТОП. 

Неисправен датчик 
температуры. 

Обратитесь в сервисный центр 
или мастерскую по ремонту 
бытовой техники.

4 Дым из  
вентиляционного 

отверстия во время 
выпечки.

Если печь включена в первый 
раз, то это прогорает защитное 

масло на нагревательной 
трубке. Если это повторное 

использование, то возможно 
вблизи или непосредственно 

на нагревательной трубке 
находятся фрагменты 

ингредиентов.

Отключите хлебопечь от сети и 
почистите нагревательную 
трубку.

5 Верхняя корочка 
оседает, снизу корочка 

хлеба влажная.

Хлеб слишком долго 
находился в форме после 

приготовления. 

Не передерживайте готовый 
хлеб в хлебопечке.

6 Хлеб трудно отделяется 
от формы.

Лопатка для замешивания 
слишком плотно сидит на 

оси внутри формы. 

После того, как хлеб извлекли 
из формы, налейте в нее горя-
чей воды, оставьте на 10минут. 
После этого извлеките лопатку 
и промойте ее. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ
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7 Ингредиенты не 
смешались; результаты 
выпечки не устраивают.

1. Выбранная программа не 
соответствует рецепту.

2. Программа была прерва-
на случайным нажатием 
кнопки в процессе работы 
хлебопечки.  

1. Проверьте, подходит ли 
рецепт выбранной программе. 

2. Если тесто слишком долго 
простояло, более 15 минут, 
тогда необходимо заново зало-
жить ингредиенты и запустить 
печь. 
Если с момента перерыва не 
прошло более 15 минут, пере-
запустите программу. 

7(а) Ингредиенты не 
смешались; результаты 
выпечки не устраивают.

1. В процессе работы крыш-
ку неоднократно открывали. 

2. Ингредиенты не смеша-
ны, так как заблокирована 
работа лопатки для замеса. 

1. Не открывайте крышку без 
надобности. Открывайте ее 
тогда.  когда  необходимо 
добавить ингредиенты: орехи, 
сухофрукты. Убедитесь, что 
крышка плотно закрыта. 

2. Проверьте, не повреждено 
ли отверстие в лопатка для 
замешивания. Извлеките фор-
му для выпечки из печки, 
включите хлебопечь, чтобы 
убедиться, что приводной вал 
вращается. Если нет, обрати-
тесь в ремонт службу по ре-
монту.  

8 Двигатель работает, но 
тесто не смешано. 

Форма для выпечки установ-
лена не надлежащим обра-
зом, или объем теста слиш-
ком большой. 

Убедитесь, что форма для 
выпечки установлена долж-
ным образом; проверьте,  
соответствует ли тесто рецеп-
туре, точно ли подобрано коли-
чество ингредиентов.
Если с момента перерыва не 
прошло более 15 минут, пере-
запустите программу. 

9 В процессе брожения 
тесто поднимается 
слишком высоко и 
задевает крышку.

Слишком много дрожжей 
или муки, или же мало соли. 

Снова отмерьте пропорции 
ингредиентов. 

Проблема Причина Меры по устранению
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10 Тесто поднимается и 
выходит за пределы  из 

формы для выпечки. 

Слишком много жидких ин-
гредиентов, тесто слишком 
мягкое и много дрожжей. 

Уменьшите количество жидко-
сти, добавьте больше муки и 
уменьшите количество дрож-
жей.

11 Тесто плохо 
поднимается или не 
поднимается совсем. 

Недостаточное количество 
дрожжей, слишком высокая 
температура воды или сме-
шались соль и дрожжи. 

Проверьте количество дрож-
жей и место, в которое были 
добавлены дрожжи.

12 После брожения, в 
процессе выпекания, 
корочка хлеба осела.

Мука, которую использова-
ли, не предназначена для 
выпечки хлеба и не может 
подняться. 

Используйте муку для выпечки 
(высшего сорта), или муку с 
большим содержанием клей-
ковины. 

13 Хлеб слишком 
тяжелый, с очень густой 

текстурой.

1.Превышено количество 
муки, недостаточно воды. 

2. Много ингредиентов та-
ких, как сухофрукты. 

1. Уменьшите количество муки 
и долейте воды. 

2. Уменьшите количество ин-
гредиентов и добавьте дрож-
жей. 

14 Повышенная 
пористость хлеба и 

крошение при нарезке.

1.Много воды и недоста-
точно соли. 

2. Температура воды слиш-
ком высокая.

1. Уменьшите количество воды 
и убедитесь, что добавили 
соль. 

2. Остудите воду до темпе-
ратуры и держите ее на уровне 
20 °C.

15 Готовый хлеб покрыт 
мукой. 

1.В состав входят вязкие и не 
размягченные ингредиенты 
такие, как сливочное масло 
и бананы. 

2. Ингредиенты плохо сме-
шаны, мало воды.

1. При замесе теста с помощью 
деревянной лопатки смешайте 
не растопленные и вязкие 
ингредиенты.

2. Убедитесь, что воды доста-
точно. И мотор привода рабо-
тает исправно. 

Проблема Причина Меры по устранению
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3324

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Модель: RMB-2002
Мощность: 700 Вт
Напряжение 220-240 В, частота 50Гц 

Класс защиты II
Произведено в КНР
Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза 
"Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники"
Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам 
серийного номера.

Дата производства - март, 2020 г.

Производитель:
GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD.
Address :South Zhenghe Road,Leliu Town,Shunde District,Foshan City,Guangdong,China
«Гуанг Донг Ксинбао Илектрикал Эплайеэнсис Холдингс Ко., Лтд»,Китай
Адрес: Сауф Женге Роад, Лелиу Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, Гуангдонг, Китай
Импортер: 
ООО «Прайм Групп»
125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Хлебопечь в сборе - 1 шт.
2. Крюк - 1 шт.
3. Мерный стаканчик - 1 шт.
4. Мерная ложка - 1 шт.
5. Цветная упаковка - 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных доку-
ментов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, 
противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неупол-
номоченными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, 
телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на электрические изделия

М.П.

12

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        






