
Опасность микроволновой печи 

Правило первое — грамотная установка 

Правильная установка поможет избежать поломки, короткого 

замыкания, пожара и даже взрыва. 

Обратите внимание, что имеется: 

1. Прочная, ровная, устойчивая, подходящая по размеру поверхность для 

установки. Вы должны быть уверены, что устройство не упадёт, не 

накренится. 

2. Отдельная заземлённая розетка. Микроволновка — довольно мощный 

прибор. Заземление обезопасит вас при перегрузке сети, замыкании. 

3. Свободная вентиляция. Не придвигайте печь плотно к стене, оставляйте 

зазор минимум 15 см, чтобы избежать перегрева. Если вы устанавливаете 

прибор в шкаф — просверлите в задней стенке вентиляционные отверстия. 

4. «Конфликт» бытовых приборов. Микроволновка на холодильнике заставит 

его работать на полную мощность, чтобы охладить продукты. Возле 

телевизора или радиоприёмника будет создавать помехи 

электромагнитными волнами.  

Инструкция! 

Некоторые инструкции по эксплуатации занимают в коробке больше 

места, чем сам прибор, и читать их довольно утомительно. Но осваивать 

бытовую технику методом научного «тыка» — тоже не лучший вариант, 

можно поломать или пострадать. Поэтому не пренебрегайте полезным 

документом, ведь каждая модель в чём-то уникальна. 

Тем более к каждой микроволновке прилагается табличка с указанным 

временем размораживания и приготовления распространённых продуктов, 

рецепты быстрых и полезных блюд, которые можно приготовить именно в 

вашей печке. А также коды ошибок, разблокировки (если вы не помните, как 

разблокировать защиту от детей). Если по какой-то причине у вас нет этой 

замечательной книжечки, можете бесплатно скачать в интернете. 

Правила использования, универсальные для всех брендов: 

1. Не включайте открытую или пустую микроволновку. 

2. Не ставьте внутрь металлические предметы, посуду с золотистым ободком. 

3. Не разогревайте яйца! 



4. Продукты с плотной оболочкой (колбасные изделия, фрукты, овощи), 

прокалывайте в нескольких местах. 

5. Не разогревайте детское (взрослое) питание с закрытой крышкой, консервы, 

соки в вакуумной упаковке. 

6. Накрывайте разогреваемое блюдо специальным пластиковым колпаком. 

7. Надевайте рукавицы-прихватки, перед тем как доставать разогретую еду. 

8. Не пользуйтесь неисправным устройством. Если есть внешние или 

внутренние повреждения, искры, подозрительные звуки, непредсказуемое 

поведение — проводите ремонт! Или мастера на дом. 

Не эксплуатировать, пока официально не устранена причина. 

Вызов пожарной охраны – по тел: 01: моб. 101, 112 (звонок 

бесплатный).  
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