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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1Л .Микроволновые (или СВЧ) печи проектируют так, чтобы СВЧ-излучение не 
проникало наружу, а генерировалось только при включенной печи и плотно закрытой её 
дверце. Но, при повреждении печи утечка излучения возможна, поэтому очень важно 
поддержание микроволновки в чистоте и отличном состоянии.

1.2 Перед тем, как включить СВЧ-печь обязательно проверьте надежность закрытия 
дверцы и работы защитной блокировки.

1.3 Всегда очищайте уплотнение дверцы и следите за отсутствием повреждений её и 
наружного корпуса печи.

1.4 При обнаружении любого повреждения печи надо прекратить её использование и 
отдать срочно в ремонт.

1.5 Не рекомендуется стоять рядом с работающей СВЧ-печью людям с 
установленными кардиостимуляторами, если нет уверенности в том, что печь исправна и нет 
утечки излучения. Нельзя разрешать маленьким детям включать печь.

1.6 Нельзя включать пустую СВЧ-печь, так как СВЧ-колебания могут повредить 
внутреннюю камеру.

1.7 Следует в печи постоянно оставлять жароустойчивую посуду с водой, на случай 
непредвиденного включения.

1.8 Внимательно проверяйте, как плотно закрылась дверца, а каждый раз после 
работы печи не забывайте очищать её внутреннюю поверхность.

1.9 Не следует приближать лицо к включенной печи.
1.10 Не используйте никогда микроволновую печь для сушки одежды и прочих

вещей.
1.11 Так как СВЧ-излучение не проникает через металл, то не используйте 

металлическую посуду для готовки пищи в микроволновой печи.
1.12 При использовании металлических поверхностей или деталей посуды может 

произойти искрение или возгорание внутри печи. Используйте жаропрочную стеклянную и 
керамическую посуду.

1.13 Не рекомендуется также применять посуду с золотистой и серебристой отделкой.
1.14 Доставать из СВЧ-печи посуду следует прихватками или в специальных 

рукавицах.
1.15 При появлении запаха, задымления или возгорания немедленно отключить 

прибор от электросети
1.16 При задымлении или возгорании печи, после его отключения от электросети 

необходимо затушить его средствами пожаротушения
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