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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

• Всегда устанавливайте прибор на ровной, устойчивой и термостойкой 
поверхности. 

• Во время работы доступные поверхности прибора могут сильно нагреваться. 
Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. 

• Используйте прибор в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте как 
минимум 10-15 см свободного пространства со всех сторон прибора для 
лучшей циркуляции воздуха. 

• Не размещайте прибор рядом с электрическими и газовыми плитами либо 
на них.  А также внутри нагревающихся духовок и иных источников тепла 
либо на них. 

• Не допускайте соприкосновения прибора со шторами, настенными 
покрытиями, одеждой, полотенцами, а также другими 
легковоспламеняющимися предметами. 

• Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Не перемещайте 
прибор в то время, когда он подключен к электрической сети. Перед 
использованием прибора дайте ему остыть. 

• Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем для 
использования с данным прибором. 

• Не используйте прибор рядом с водой или иными жидкостями. 
• Не помещайте и не бросайте прибор в воду либо иные жидкости. В случае, 

если продукт упал в воду, следует немедленно отключить его от 
электрической сети. 

• Не погружайте прибор в воду. 
• Прибор не предназначен для использования с внешними таймерами или 

системами дистанционного управления. 
• Не надавливайте на кабель питания в том месте, где он подключен к 

прибору, поскольку кабель может сломаться либо быстрее износиться. 
• Не подключайте и не отключайте прибор от сети влажными руками. 
• Держите прибор и кабель питания вдали от горячих поверхностей. 
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• Никогда не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или 
вилкой, а также в случае, если он не работает должным образом, упал, 
получил повреждения либо подвергся воздействию воды или иных 
жидкостей. 

• В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения травм он 
должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным 
центром либо иным уполномоченным лицом. 

• 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. 

• Данный прибор предназначен для использования в закрытых помещениях, в 
некоммерческих целях и только для домашнего использования. 

• Не используйте прибор на открытом воздухе и для каких-либо иных целей. 
• Данный прибор поставляется с коротким кабелем питания. Не 

рекомендуется использовать удлинитель, но, если необходимо использовать 
удлинитель, то: 

- номинальные электрические характеристики удлинителя должны 
совпадать с характеристиками прибора. 
 - располагайте удлинитель таким образом, чтобы не было 
возможности споткнуться об него или сильно натянуть его. 

• Во избежание перегрузки цепи при использовании прибора, не используйте 
другой продукт с высокой потребляемой мощностью в той же электрической 
цепи. 

• Не позволяйте кабелю прибора свисать таким образом, чтобы об него можно 
было споткнуться (например, с края стола или рабочей поверхности). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Осторожно: не используйте прибор для разморозки замороженных продуктов. 

Примечание: Во время первого включения прибора от него может пойти легкий дым. Это 
нормально и пройдет при последующем использовании. 

1. Перед первым использованием прибора протрите его корпус и пластины мягкой тканью. 
2. Для разблокировки прибора нажмите на край защелки ближе к ручке. 
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3. Откройте прибор, потянув за ручку вверх. 
4. Закройте пластины и включите прибор, подключив его к стандартной электрической 

розетке. Убедитесь, что индикатор питания горит оранжевым цветом. 
Предупреждение: во время работы панели и металлические поверхности прибора 
сильно нагреваются. Во избежание ожога, надевайте термостойкие рукавицы или 
перчатки и дотрагивайтесь только до черных поверхностей ручки. 

5. После того, как прибор нагреется примерно в течение 5 минут, световой индикатор 
загорится зеленым, что означает готовность прибора к использованию. 

6. Для того, чтобы поднять верхнюю пластину, используйте ручку. Налейте тесто на нижнюю 
пластину, используя деревянные или пластиковые термостойкие аксессуары. 
Осторожно: Не используйте металлические предметы, поскольку они могут поцарапать 
поверхности прибора и повредить антипригарную поверхность пластин. 

7. Используйте ручку, чтобы опустить верхнюю пластину на тесто. 
Примечания: 
 - время приготовления зависит от ингредиентов теста. 
 - перед употреблением вафли должны быть тщательно приготовлены. 

8. Когда вафли приготовятся, поднимите верхнюю пластину, используя ручку, затем 
вытащите вафлю, используя кухонный прибор. Для дальнейшего использования закройте 
верхнюю пластину, чтобы сохранить тепло. 

9. Повторяйте шаги 7-9 до тех пор, пока не приготовите все вафли. При необходимости 
используйте растительное масло. 

10. Выключите прибор, отключив вилку из розетки. 
11. После того, как прибор полностью остыл, очистите его, следуя инструкциям, данным в 

разделе Чистка настоящего руководства. 
12. Заблокируйте прибор в закрытом положении, нажав на край фиксирующей защелки, 

наиболее удаленной от ручки. 

ЧИСТКА 

• Перед очисткой отключите прибор от электрической сети и дайте пластинам остыть. 

• Протрите прибор снаружи слегка увлажненной тканью, следя за тем, чтобы в 
охлаждающие прорези не попала влага, масло или жир. 

• Очистите панели влажной тканью или очень мягкой щеткой. 

• 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. 

В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отходы такого 
рода следует собирать и утилизировать отдельно. В случае, если Вы решите отказаться от дальнейшего 
использования данного прибора, не выбрасывайте его вместе с обычным мусором. Пожалуйста, отправьте 
прибор в специальный пункт утилизации подобного рода отходов. 

   
 


