Wilfa TRADITION
Вафельница

Руководство по эксплуатации

DWA-517S SWA-517S
DWA-516W SWA-516W

Перед началом пользования прибором следует изучить все инструкции. Прочитайте
их внимательно и сохраните для будущего использования.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Для того, чтобы снизить риск пожара, электрического шока или
серьезной травмы:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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.
Всегда устанавливайте прибор на ровной, устойчивой и термостойкой
поверхности.
Не притрагивайтесь к горячим поверхностям прибора. Используйте ручку или
кнопку термостата.
Не размещайте прибор рядом с электрическими и газовыми плитами либо на них,
а также рядом с горячими духовками.
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.
Во избежание электрического шока не помещайте кабель питания, вилку или сам
прибор в воду либо иную жидкость.
В случае повреждения кабеля питания прибора, следует заменить его в
авторизованном сервисном центре.
В случае, если прибор получил повреждения либо не работает должным
образом, его следует доставить в авторизованный сервисный центр.
Отключайте прибор от сети, когда он не используется, а также перед чисткой.
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•

•

•

•

Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Прибор не предназначен
для использования со сторонними внешними таймерами либо системами
дистанционного управления.
Данный прибор предназначен только для использования в закрытых
помещениях, только для домашнего использования и не предназначен для
коммерческого использования. Не используйте прибор на открытом воздухе и
для иных целей.
В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения травм он
должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром
либо иным уполномоченным лицом.
Осторожно, горячая поверхность. Температура доступных поверхностей
прибора во время его работы может быть горячей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Во избежание перегрузки цепи при использовании прибора, не используйте
другой продукт с высокой потребляемой мощностью в той же электрической
цепи.
• Данный прибор поставляется с коротким кабелем питания. Не рекомендуется
использовать удлинитель, но, если необходимо использовать удлинитель, то:
1. Номинальные электрические характеристики удлинителя должны совпадать с
характеристиками прибора.
2. Располагайте удлинитель таким образом, чтобы не было возможности споткнуться
об него или сильно натянуть его.

•

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Примечание: Во время первого включения прибора от него может пойти легкий дым. Это нормально
и пройдет при последующем использовании.
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.
Не следует есть первую приготовленную вафлю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Не используйте данный прибор для разморозки замороженных продуктов. Перед
приготовлением в данном приборе все продукты должны быть полностью разморожены.
ВНИМАНИЕ: Не используйте при работе с прибором металлические предметы, поскольку они могут
поцарапать поверхности прибора и повредить антипригарную поверхность пластин.
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1. Подключите прибор к стандартной электрической розетке. Убедитесь, что используемое
напряжение соответствует номинальному напряжению Вашего прибора.
2. Закройте вафельницу и, пока она нагревается, приготовьте тесто для вафель.
3. Сперва световой индикатор прибора загорится оранжевым цветом. После того, как цвет
изменится на зеленый (примерно через 4 минуты), вафельница будет готова к приготовлению
вафель.
4. Откройте прибор и налейте тесто в центр нижней пластины. Аккуратно закройте прибор. Не
закрывайте прибор с усилием. Примечание: от пластин может идти пар.
5. После того, как зеленый световой индикатор выключится, снова загорится оранжевый
индикатор. Через несколько минут снова загорится зеленый световой индикатор. Это будет
означать, что вафля приготовилась. Если Вам кажется, что вафля получилась слишком
поджаристой или наоборот, отрегулируйте термостат.
6. Выключите прибор, отключив вилку из розетки.
7. После того, как прибор полностью остыл, очистите и высушите его.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо внимательно следить за тем, чтобы пальцы не соприкасались с
горячими пластинами.
ЧИСТКА

• Перед очисткой отключите прибор от электрической сети и дайте пластинам остыть.
• Протрите прибор снаружи слегка увлажненной тканью. Используйте бумажные полотенца
либо подходящую ткань для того, чтобы почистить пластины после того, как они остынут.

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

• Не погружайте прибор в воду либо иную жидкость.
ВАНИЛЬНЫЕ ВАФЛИ
150 грамм масла или маргарина
200 грамм сахара
4 яйца
Ванильный сахар
1/2 чайной ложки соли
250 грамм обычной муки
1 неполная чайная ложка разрыхлителя
1-2 столовые ложки сливок
Молоко
Приготовление: соедините масло, сахар, соль, ванильный сахар, яйца, муку, разрыхлитель и сливки.
Тщательно перемешайте. Добавляйте молоко до тех пор, пока тесто не приобретет нужную консистенцию.

Модель: DWA-516W, DWA-517S Технические характеристики: 220-240В~50/60Гц 1200Вт
Модель: SWA-516W, SWA-517S Технические характеристики: 220-240В~50/60Гц 750Вт
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