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Общие положения 
Данный прибор предназначен только для частного и домашнего использования и не должен 
применяться в коммерческих целях. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по 
эксплуатации и храните его в надежном месте. В случае, если прибор передается другому 
лицу, то руководство по эксплуатации должно передаваться вместе с ним. Используйте 
прибор только в соответствии с руководством по эксплуатации и обращайте внимание на 
информацию по технике безопасности. Никакая ответственность за ущерб или несчастные 
случаи не будут приниматься во внимание, в случаях, если причиной для них стало 
невнимание к руководству по эксплуатации. Снимите всю упаковку и наклейку. Тщательно 
промойте все детали (см. раздел Очистка). 
 
Информация по технике безопасности 

-  Горячая поверхность! Существует опасность ожога при прикосновении к 
поверхности по время работы прибора. 

- Подключайте и эксплуатируйте прибор в соответствии со спецификациями, 
указанными на паспортной табличке. 

- Не используйте прибор, если шнур штепселя поврежден. Проверяйте его перед 
каждым использованием. 

- Не вставляйте штепсель мокрыми руками. 
- Подключайте штепсель прибора только к правильно установленной и легкодоступной 

розетке. 
- Для отключения прибора от сети, всегда держитесь за штепсель, а не за провод. 
- Выключайте прибор из розетки после каждого использования или в случае 

неисправности. 
- Не тяните прибор за шнур. Не перетягивайте его через острые края и не сгибайте 

очень сильно. 
- Держите шнур на удалении от горячих частей прибора. 

-  Прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также 
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
возможностями или с недостатком опыта/знаний, при условии, что они находятся под 
присмотром или были проинструктированы по безопасному использованию прибора 
и поняли связанную с этим опасность. Дети не должны использовать упаковку от 
прибора в качестве игрушки. Дети не должны проводить очистку и использование 
прибора, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром. 

- Дети в возрасте до 8 лет должны находиться вдали от прибора и соединительного 
шнура. 

- Следует следить за тем, чтобы дети не играли с прибором или упаковочными 
материалами (например, с пластиковыми пакетами). 

- Прибор не должен управляться с помощью таймера или другой удаленной системы! 
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования. 
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажном месте. 
- Никогда не погружайте прибор в воду. 
- Оставьте пространство около 10 см вокруг прибора. 
- Никогда не используйте прибор после неисправности, например, после падения или 

если он был поврежден каким-либо другим способом. 



- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
использования прибора иным способом, описанным выше, или допущенную ошибку 
в обращении с прибором. 

- Во избежание травм, ремонт прибора, например, замена поврежденного шнура, 
должен выполняться только службой поддержки клиентов. Необходимо 
использовать только оригинальные запасные части. 

- Прибор нагревается, поэтому перемещайте его только после остывания. 
- Используйте прибор только так, как указано в этом руководстве. 
- Перед первым использованием: тщательно очистите все детали и дайте высохнуть. 

Нагрейте прибор в течение 10 мин для устранения запаха новизны. 

-  Внимание! Корпус нагревается. Опасность ожогов! Не устанавливайте прибор 
на чувствительную поверхность (например, окрашенную мебель) и держите его на 
расстоянии не менее 70 см от горючих материалов. 

- При использовании удлинителя, он должен иметь поперечное сечение 1.5мм². 
Кабельный барабан должен быть всегда размотан. 

- Если используется многоконтактный удлинитель 16 А с проверенной безопасностью, 
его нельзя подключать к сети мощностью более 3680 ватт из-за опасности 
возникновения пожара. 

- Убедитесь в том, чтобы дети не играли с кабелем или что нет опасности отключения 
электропитания. 

- Прибор должен быть всегда отключен от электропитания, если он остается без 
контроля, и также перед сборкой, разборкой и очисткой. 

- Гигиенические требования: Пожалуйста, всегда очищайте устройство, чтобы 
избежать бактерий и появления плесени. 

 
 
Очистка 

-  Внимание! Перед очисткой выньте шнур из розетки и дайте прибору остыть. 
- Никогда не погружайте прибор в воду. 
- Очищайте поверхность вафельницы бумажным полотенцем. 
- Удалите остатки теста с шарнирного соединения и корпуса прибора. 
- Протрите весь прибор влажной тряпочкой. 
- Не используйте абразивные чистящие средства или металлические предметы. 
- На порезы и царапины на покрытии, возникающие в результате использования, 

никакая гарантия не распространяется. 
- В результате воздействия паров жира поверхность может обесцветиться. 

 
Рабочее место 
Важно: 
Никогда на устанавливайте прибор на или поблизости от горячих поверхностей (например, 
горячих плит). Используйте его только на  
ровных, устойчивых и теплостойких поверхностях. Важно, чтобы никаких 
легковоспламеняющихся предметов не находилось вблизи прибора. Не ставьте устройство 
на край стола так, чтобы дети не могли касаться его и он не мог упасть при прикосновении. 
 
 



Приготовление вафель 
Подключите устройство и дайте ему разогреться. Красный свет индикатора горит, пока 
прибор нагревается. Как только прибор нагрелся до нужной температуры, свет отключается, 
и можно наливать тесто до отметки «max». 
Закройте крышку, чтобы она защелкнулась. Пожалуйста, учитывайте то, что различные типы 
теста требуют разное количество теста для приготовления порции. 
Приблизительное время выпекания составляет 4 минуты и зависит от индивидуального 
вкуса, типа теста и его температуры. 
Достаньте готовую корзинку из  прибора и оставьте остывать на решетке. 
Как только красный свет снова погаснет, можно заливать следующую порцию теста. 
Отключите прибор после окончания выпечки. 
 
При первом использовании не рекомендуется употреблять в пищу первую приготовленную 
вафлю из соображений гигиены! 
 
Сладкие вафли: 
250 гр муки 
3 чайные ложки сахара 
Ванильный сахар 
Разрыхлитель 
¼ чайной ложки соли 
3 яйца, с желтками, отделенными от белков 
125 гр растопленного сливочного масла 
300 мл молока 
Ароматизатор "Ром" 
 
Смешайте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Смешайте отдельно желтки, 
молоко, сливочное масло и ароматизатор. Всыпьте сухую смесь с мукой и перемешайте. 
Взбейте яичные белки и тщательно перемешайте их с остальным тестом. 
 
Соленые вафли: 
250 гр муки 
Разрыхлитель 
¼ чайной ложки соли 
3 яйца, с желтками, отделенными от белков 
300 мл молока 
Перец молотый 
100 гр тертого сыра 
 
Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Смешайте желтки, молоко, сливочное масло и перец. 
Всыпьте и перемешайте смесь с мукой, а затем добавьте ветчину и сыр. Взбейте яичные 
белки и тщательно перемешайте их с остальным тестом. 
 
Примечание: 
Вы можете варьировать ингредиенты и добавлять в тесто, например, крупно натертые 
яблоки, изюм, оливки и т.д. 
Пахта (обезжиренные сливки) или сливки могут придать другой вкус. Другие типы теста, 
отличные от тех, что описаны в книге рецептов, могут также быть приготовлены с 
использованием прибора. 
Оставьте тесто подняться не менее 30 минут. 


