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Посудомоечная машина 
 

1. Перед включением посудомоечной машины убедитесь, что открыт 

вентиль забора воды, расположенный на кухонном смесителе. 

Обычно вентиль находится в открытом положении. Если подача 

воды перекрыта, посудомоечная машина будет подавать звуковой 

сигнал ошибки. 

2. Средство для мытья посуды в виде твердых таблеток, находится 

под кухонной мойкой. Для одной загрузки посуды используйте 

одну таблетку. Ее необходимо положить в специальный отсек на 

внутренней стороне дверцы и закрыть крышку. 

3. Не используйте в посудомоечной машине жидкое средство для 

ручной мойки посуды. 

4. При расстановке посуды убедитесь, что она не будет 

препятствовать подвижной части омывателя. 

5. Для включения посудомоечной машины нажмите кнопку 

включения на верхнем торце дверцы, а другой кнопкой выберите 

подходящий режим мойки. После закрытия дверцы машина начнет 

работать. 

6. Чтобы доложить или забрать посуду из работающей машинки, 

приоткройте дверцу, дождитесь, пока перестанут работать 

моющие механизмы (прекратится характерный звук) и откройте 

дверцу полностью. 



 

 

Варочная панель 

 

1. Для включения/выключения варочной панели нажмите и 

удерживайте кнопку «Вкл./Выкл». 

2. Нажимая на символы «+» и «-» выберите температурный режим.  

3. Для расширения площади нагрева дальней конфорки нажмите 

кнопку «Второй контур». 

4. Для установки времени отключения каждой конфорки используйте 

кнопку «Таймер отключения». 

5. Удерживая значок блокировки (замочек) в течение 4 секунд, 

временно активируется замок для безопасности детей и функция 

очистки, что позволяет очищать поверхность, не изменяя 

настройки. 

6. Кнопка «Пауза» позволяет при необходимости прервать процесс 

приготовления и начать его снова с сохранением температуры. При 

включении этой функции автоматически устанавливается режим 

поддержания заданной температуры. 

7. При вскипании и проливании содержимого на контрольную панель 

или неправильного положения посуды варочная панель 

автоматически отключается. Для ее включения нажмите кнопку 

«Вкл./Выкл». 



 

 

Духовка с горячим обдувом 

 

1. Дверца духовки закрывается замком для безопасности детей. 

Чтобы открыть дверцу, отогните замок вверх и потяните дверцу на 

себя. 

2. Регулятором справа выберите режим нагрева: 

a. Нагревающие элементы «верх + дно» обеспечивают 

идеальные условия для медленного запекания и 

приготовления блюд с корочкой. 

b. Нагревающий элемент «верх» обеспечивает хрустящую 

корочку и тщательно пропекает верхний слой блюда. 

Используется для приготовления запеканок и десертов. 

c. Нагревающий элемент «дно» можно использовать в конце 

приготовления для поджаривания нижней поверхности. 

Идеально подходит для приготовления пирогов с начинкой и 

пиццы. 

3. Регулятором слева установите температуру и при необходимости 

меняйте ее в процессе приготовления. 

4. Если дно или стенки духовки в процессе приготовления 

испачкались, почистите их специальными моющими средствами, 

находящимися в кладовке при входе в коттедж. 

 

Внимание! Будьте осторожны при открывании дверцы горячей 

духовки – не наклоняйтесь и не заглядывайте в нее. Под давлением 

горячий воздух может обжечь лицо. 

 

  



 

 

Мусор 
 

Поселок ONNI Village находится в природоохранной зоне. По этой 

причине мусоровозы имеют право забирать мусор только с 

централизованных пунктов сбора, поэтому все проживающие на 

полуострове вывозят мусор самостоятельно. 

Пожалуйста, отвезите мусор на ближайший пункт сбора. 

 

В Финляндии принято сортировать мусор для последующей переработки. 

Виды раздельно сортируемого мусора: 

1. Металл 

2. Стекло 

3. Картон 

4. Бумага/газеты 

5. Бытовые отходы: различные пластмассы и упаковочные материалы, 

битая посуда и стекло, окурки, зола, резина, кожа, текстиль, 

подгузники и средства гигиены, пищевые отходы. 

 

Пункты сбора сортируемого мусора: 

1. в 23 км – Puumalantie 2027, Syyspohja. GPS: 61.399076, 28.625887 

2. в 33 км - Puumalantie 967, Virmutjoki. GPS: 61.343674, 28.770185 

 

Если Вы приняли решение не сортировать мусор, то пункт сбора бытовых 

отходов находится в 5 км от ONNI Village, по адресу Kietäväläntie 573,  

GPS: 61.337534, 28.347822 – справа по ходу движения. 

 

Стеклянные и пластиковые бутылки или жестяные банки из-под 

напитков, приобретенных на территории ЕС (не в зоне Duty Free), можно 

сдавать в пункты приема крупных магазинов (Lidl, Prisma, K-Citymarket) 

и отоваривать чеки на сданную сумму. 


