
BM-210BC-W

Напряжение питания: 220-240B~

Частота: 50 Гц
Вес нетто: 5.06 кг 
Размер: 351x253x312 MM

Только для домашнего 
использования

ru.midea.comUM_BM-210BC-W_ver2_13.11.18

ХЛЕБОПЕЧЬ 

4000 СЕРИЯ

почувствуй себя дома

Пожалуйста, внимательно 
прочитайте это руководство 
перед использованием прибора 
и сохраните его. Рисунки 
приведены только для справки, 
приобретенная Вами модель 
может отличаться.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, 
что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после 
вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по 
утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая 
утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и 
здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. 
Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно 
получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в 
магазине, где было приобретено изделие.

Информация о 

сертификации 

Изготовитель: 

Импортер в РФ: 

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.AB24.B.05783 
Орган по сертификации: ООО «Сертификация 
продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ" 
121471, г. Москва, Можайское ш., д.29
Срок действия: до 16.04.2022 г. 

Фошань Шунде Мидеа Электрикал Хитинг Апплиансес Мэнуфекчуринг 
Ко., Лтд
№19 Санле Роад, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай

ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»  
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, офис 406 
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88 
ru.midea.com

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. 
При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящей Инструкции по 
эксплуатации, срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную 
торговую сеть. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня 
изготовления печи.  

Утилизацию прибора производят в соответствии с законодательством и 
требованиями региональных органов власти. 

Утилизация прибора
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