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Thank you for introducing our family to yours

At Omega, we understand that cooking, cleaning and washing may not be your 
favourite things in the world. That's why we created a range of no-nonsense, reliable 

products that always get the job done for you. With the features you need and 
nothing you don't. What's more, they're made to fit perfectly into your home life and 

your wallet.

We aim to simplify any further appliance purchases. When researching our products 
you will find a range of icons that visually represent our products key features. Visit 
our website to learn more about these icons and the features and benefits of our 

products. 

You are welcoming an Omega appliance into your place and you can be sure it'll 
always serve you well.

For important information about your Omega such as warranty registration, online 
manuals, specifications and catalogues, please visit 

www.omegaappliances.com.au/customer (if you are in Australia) or 
www.omegaappliances.co.nz/customer (if you are in New Zealand).

Make sure you activate your product warranty on our websites on the links above.

If you want to know more about promotions, to receive cool tips and tailor made 
content, like us on www.facebook.com/omegaappliances and follow us on 

www.instagram.com/omegaappliances_aus.

We hope you love this product as much as we do!

    

    www.omegaappliances.com.au / www.omegaappliances.co.nz

    omegaappliances

    omegaappliances_aus
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