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Микроволновая печь – это настольный бытовой электронагревательный прибор, предназначенный для
приготовления (подогревания), а также размораживания пищи, пищевых продуктов и жидкостей с
помощью микроволновой энергии.
Для приготовления (подогревания) пищи в микроволновой печи может использоваться
-термостойкая стеклянная посуда
- кухонная посуда из закаленного стекла
- керамическая посуда.
Пластиковая или бумажная посуда (упаковка) используется в основном для быстрого подогрева пищи,
если она не предназначена для приготовления пищи.
Запрещается использовать для приготовления пищи в микроволновой печи металлическую посуду
или посуду с металлической отделкой (например, серебром или золотом), а также деревянную
посуду.
Во избежание возможного воздействия микроволновой энергии при эксплуатации микроволновых
печей необходимо:
- не применять цилиндрические сосуды с узким горлышком для нагревания пищи (жидкостей) в печи;
- не перегревать жидкость, так как это может привести перегреву жидкости выше точки кипения и
неожиданному вскипанию (выбросу) жидкости;
- проверять правильность установки времени приготовления (подогревания) пищи, так как слишком
длительное приготовление (нагревание) может привести к возгоранию пищи;
- перемешать жидкость перед тем, как ставить посуду (сосуд) в печь, и после истечения половины
времени подогрева вновь перемешать ее. По окончанию подогрева, посуду с жидкостью оставить в
печи на некоторое время, а затем достать из печи и снова осторожно перемешать содержимое;
- во избежание ожогов рук при извлечении посуды (сосудов) с пищей (жидкостью) из печи перед
употреблением, применять рукавицы или специальные прихватки;
- обслуживание и ремонт печи производить только квалифицированными
специалистами по микроволновому оборудованию.
При эксплуатации микроволновой печи запрещается:
- включать печь, когда она пуста;
- использовать не по назначению (например, сушить одежду и т.п.);
- пользоваться газетами при обертывании пищи;
- нагревать жидкости или другие продукты в герметично закрытых сосудах или упаковке;
- пользоваться печью при неисправной или неплотно закрытой дверце
- самостоятельно регулировать или ремонтировать дверцы, панели управления, блокировочные
контакты или другие части печи.
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