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Перед началом пользования прибором следует  
изучить все инструкции.  Прочитайте их внимательно  
и сохраните для будущего использования. 
 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании электроприборов следует всегда соблюдать основные меры 
предосторожности, в том числе следующие: 

• Прочитайте все инструкции. 
• Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Используйте ручку или 

кнопку термостата. 
• Во избежание электрического шока не помещайте кабель питания, вилку или 

сам прибор в воду либо иную жидкость. 
• Всегда тщательно наблюдайте за прибором в том случае, если он 

используется детьми или рядом с ними. 
• Отключайте прибор от сети, когда он не используется, а также перед чисткой. 
• Не позволяйте кабелю прибора свисать таким образом, чтобы об него можно 

было споткнуться (например, с края стола или рабочей поверхности) и не 
позволяйте ему соприкасаться с горячими поверхностями, такими, как, 
например, плиты. 

• Для отключения прибора вынимайте вилку из розетки. 
• Не используйте прибор для иных целей, кроме описанных в настоящем 

руководстве. 
• В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения травм он 

должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром 
либо иным уполномоченным лицом. 

• Прибор не предназначен для использования с внешними таймерами или 
системами дистанционного управления. 

• Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными 
умственными, сенсорными или физическими возможностями или с 
недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор 
только под контролем или, если они были проинструктированы относительно 
безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Детям 
запрещается играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание прибора 
должны осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под 
контролем. Держите прибор и кабель питания вне зоны досягаемости детьми 
младше 8 лет. 

 



СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Данный прибор подходит только для домашнего использования. 

В приборе нет деталей, пригодных для технического обслуживания пользователем. 

Короткий кабель питания предназначен для уменьшения опасности, возникающей в результате 
его спутывания либо спотыкания о более длинный кабель.  При необходимости использования 
удлинителя, его следует  использовать с осторожностью.  Указанная электрическая мощность 
удлинителя должна быть как минимум такой же, как электрическая мощность данного прибора. 
Удлинитель должен быть расположен таким образом, чтобы он не висел над столом или рабочей 
поверхностью, во избежание того, что дети могут потянуть за его либо споткнуться об него. 
Электрические характеристики данного прибора указаны на заводской табличке прибора. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Перед первым использованием прибора протрите его пластины влажной тканью. 

При первом использовании прибора рекомендуется слегка смазать пластины. При дальнейшем 
использовании в этом не будет необходимости. 

Подключение прибора к сети 

Проверьте правильность напряжения. Убедитесь, что кабель питания размотан на всю длину. 

Пластины 

Пластины прибора имеют тефлоновое покрытие. Их следует смзывавать маслом только перед 
первым использованием прибора. 

Наполнение прибора тестом 

Налейте тесто чайной ложкой и закройте крышку. Если Вы использовали слишком много теста, 
оно будет стекать по специальному каналу. 

Используя коническую палочку для выпечки, Вы можете приготовить красивые хрустящие 
печенья. Они должны быть обернуты вокруг палочки, пока они еще теплые. Вы можете также 
сформировать их в чашке и подавать с чем-то вкусным внутри. 

Хрустящие конусы Берита 

Примерно на 25 штук 
125 грамм маргарина 
125 грамм сахара 
3 целых яйца 
150 грамм белой муки 
2 столовые ложки кукурузной муки 
1 чайная ложка разрыхлителя 
1 чайная ложка кардамона 
Взбейте масло и сахар до белого цвета. Добавьте взбитые яйца, просеянную муку и разрыхлитель 
и снова взбивайте. Добавьте кардамон. Используйте ложку для того, чтобы наливать тесто в 
вафельницу. Готовьте до светло-коричневого цвета. 

 



ЧИСТКА 

• Перед очисткой всегда отключайте прибор от электрической сети и давайте пластинам 
остыть. 

• Никогда не погружайте прибор в воду и не держите его под проточной водой. 

• Протирайте корпус прибора только влажной тканью. 

• После того, как пластины остынут, очистите их влажной тканью или очень мягкой 
щеткой. 

• Никогда не используйте для очистки корпуса прибора и его панелей абразивные 
чистящие средства и губки либо стальные щетки, поскольку они могут повредить 
покрытие прибора. 

НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ ЛИБО ИНУЮ ЖИДКОСТЬ. 

Техническая информация     230 В ~ 50 Гц, 1000 Вт 

 

 

Данная маркировка указывает на то, что этот прибор  не следует 
утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории 
ЕС. Для того, чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде 
либо здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, 
утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому 
повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы 
вернуть использованный прибор, воспользуйтесь системами возврата и 
сбора либо обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. 
Они смогут принять этот прибор для экологически безопасной 
переработки 

 
 

 


