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Уважаемые клиенты,
мы рады, что Вы приобрели фритюрницу.
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и
сохраните ее. При передаче прибора третьим лицам передайте также руководство по
эксплуатации. Производитель и импортер не несут ответственности за несоблюдение
инструкции по эксплуатации! В рамках постоянного развития продукции мы оставляем за
собой право изменить в любое время продукт, упаковку или комплектующие.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через
наш сайт:
www.service-shopping.de

Обозначения символов, используемых в инструкции
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Важные указания по безопасности обозначены этим символом. Обязательно
прочтите и следуйте данным указаниям для предотвращения несчастных случаев и
повреждения имущества.

Советы и рекомендации.

Прибор пригоден для пищевых продуктов.

Использование прибора по назначению

 Прибор предназначен для гриля, размораживания и разогревания продуктов.
 Прибор не является обычной фритюрницей, в которой нужно готовить блюда
при помощи масла. Прибор работает при помощи горячего воздуха! Не
наполняйте отсек с корзиной даже небольшим количеством растительного
масла или жира для фритюрницы!
 Прибор не предназначен для приготовления жидких блюд, например, соусов и
супов!
 Не используйте это устройство с внешним таймером или отдельной системой
дистанционного управления.
 Используйте прибор только в личных целях. Данный прибор не предназначен для
промышленного использования.
 Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией. Любое другое
использование рассматривается как неправильное. Неправильное использование
может привести к нанесению повреждений.
 Данный прибор не предназначен для использования детьми до 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а
также лицами, имеющими недостаточно опыта и/или знаний, использование
прибора такими лицами должно осуществляться под надзором или руководством
лиц, ответственных за их безопасность, или при наличии соответствующих указаний
о том, как пользоваться прибором. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
Чистка должна производиться взрослыми или детьми в возрасте от 8 лет только под
присмотром взрослых.
 Храните прибор в дали от детей (до 8 лет) и животных!
 В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением,
повреждением или ремонтом, товар не подлежит гарантийному обслуживанию.
Также это относится к нормальному износу товара.

Указания по технике безопасности
Для вашего здоровья
 Прибор может содержать остатки продуктов. Во избежание повреждения
вашего здоровья, перед первым использованием тщательно очистите прибор и
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все его комплектующие (см. Раздел «Перед первым использованием») и
нагревайте прибор в течение 15 минут без продуктов.
 Во избежание образования микробов очищайте прибор и его комплектующие
после каждого использования.

Сборка и установка

















 Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
Следите за тем, чтобы дети не игрались с прибором.
Используйте прибор исключительно в закрытых помещениях.
Следите за тем, чтобы возле прибора было достаточно свободного места (со всех
сторон около 20 см) и сверху около 30 см. Устанавливайте прибор на сухую ровную
твердую жароустойчивую поверхность.
Держите прибор на расстоянии от источников тепла, например, конфорки плиты или
печи.
Во избежание возникновения пожара устанавливайте прибор в том месте, где
невозможен контакт кабеля или вилки с водой или другими жидкостями. При
падении прибора в воду отключите сразу же электропитание.
Не устанавливайте и не используйте прибор рядом с легко воспламеняемыми
материалами (гардины, текстиль и т.д.).
Не используйте прибор на конфорке или вблизи источников газа.
Подключайте прибор только к правильно установленной розетке. Розетка должна
быть хорошо доступной. Напряжение сети должно соответствовать техническим
данным прибора. Используйте только подходящий по техническим характеристикам
удлинительный кабель.
Не размещайте шнур таким образом, чтобы можно было о него споткнуться. Во
избежание повреждения прибора, убедитесь, что соединительный кабель не
поврежден и не проложен по острым краям, а также не свисает, например, со стола.
Убедитесь, что кабель не поврежден, не зажат и не перегнут. Кабель не должен
соприкасаться с горячими поверхностями.
Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, влажности, перепадам
температур и прямых солнечных лучей.
Следите за тем, чтобы прибор не падал и не подвергался сильным ударам.
Храните прибор в сухом месте при температуре от 0 до 40 0С.

Опасность возникновения пожара
 Во избежание пожара не накрывайте прибор во время использования.
 В случае возникновения пожара: не тушите водой! Потушите огонь мокрым
одеялом или подходящим средством для пожаротушения.
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Правильное обращение с прибором

 Перед каждым использованием проверяйте прибор на наличие повреждений. При
наличии повреждений прибора, кабеля, вилки, прибор запрещено использовать.
Также не используйте прибор при неисправностях и после падения. Обратитесь в
сервисную службу.
 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать электроприбор, сетевой кабель или
вилку. Обратитесь в сервисную службу/ квалифицированным специалистам.
 Используйте только оригинальные комплектующие либо комплектующие,
рекомендованные производителем. При использовании других деталей теряется
право гарантии.
 Прежде чем включить прибор, убедитесь, что выдвижной блок с корзиной
правильно вставлен в прибор.
 Вставляйте выдвижной блок только с корзиной в прибор!
 Во время использования прибора не доставайте из него выдвижной блок.
Выключите прибор, а затем извлеките блок.
 Во время пользования не оставляйте прибор без присмотра!
 Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Если вы используете прибор, и
рядом находятся дети, следите за тем, чтобы они не прикасались ни к прибору, ни к
кабелю.
 ВНИМАНИЕ! Опасность ожогов! Во время использования прибор сильно
нагревается. Следите за тем, чтобы вы во время и после использования не
прикасались к горячим деталям прибора. Держите прибор за ручки и регуляторы во
время или после использования. Транспортировать или убирать прибор для
хранения необходимо только после его полного остывания. Используйте кухонные
перчатки при работе с прибором.
 ВНИМАНИЕ! Опасность ожогов горячим паром! Не держите руки и голову рядом с
вентиляционными отверстиями! Из вентиляционных отверстий выходит горячий
пар!
 ВНИМАНИЕ! Опасность ожогов горячим паром и конденсатом водяного пара! Мы
рекомендуем использовать салфетку или перчатки.
 Не кладите в или на прибор легко воспламеняемые предметы (например, папка,
пластик, бумага или свечи).
 Не погружайте прибор, сетевой кабель или вилку в воду или другие жидкости! При
падении прибора в воду, сразу же отключите электросеть.
 Выключите прибор и отключите шнур питания от розетки,
- если Вы не собираетесь использовать прибор,
- при возникновении ошибки,
- перед грозой или
- перед чисткой прибора.
 При отключении прибора от электросети не тяните прибор за кабель, достаньте
вилку из розетки.
 Не прикасайтесь к прибору, кабелю или вилке никогда мокрыми руками.
 Во время использования не передвигайте прибор.
 Не переполняйте корзину прибора для того чтобы во время использования
нагревательные элементы не соприкасались с внутренней поверхностью прибора.
Наполняйте корзину на 2/3!

Комплектация
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1 фритюрница
1 выдвижной блок
1 корзина

Описание прибора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регулятор температуры (80 0С – 200 0С)
Таймер (0 – 30 минут)
Индикатор температуры
Выдвижной блок
Ручка корзины (корзина находится внутри)
Индикатор работы
Корпус прибора
Вентиляционные отверстия на задней панели прибора

Не изображены на рисунке:


корзина

Перед первым использованием
ВНИМАНИЕ!
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 Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
 Опасность ожогов! Во время и после использования прибор сильно нагревается!
Следите за тем, чтобы возле прибора было достаточно свободного места (со всех
сторон около 20 см) и сверху около 30 см.
1. Распакуйте прибор и проверьте наличие всех деталей (см. раздел «Комплектация» и
«Комплектующие»), также проверьте устройство на наличие повреждений. В случае
обнаружения повреждений не используйте(!) прибор, обратитесь в сервисную службу.
2. Прибор может содержать остатки продуктов. Во избежание нанесению вреда вашему
здоровью, перед первым использованием тщательно очистите прибор и все его
комплектующие (см. Раздел «Чистка»).
3. Установите прибор на сухую и жаропрочную поверхность вдали от легко
воспламеняемых предметов. Следите за тем, чтобы у детей не было доступа к прибору.
4. Вставьте вилку в правильно установленную розетку 220 – 240 Вольт.
5. Первое использование происходит без продуктов, т.к. остатки покрытия могут вызвать
запах или дым. Оставьте прибор нагреваться около 15 минут на самой высокой
температуре (см. Раздел «Использование прибора»). Помещение должно при этом
хорошо проветриваться, например, откройте окна!

Для вашей безопасности





Прибор оснащён механизмом безопасности, благодаря которому прибор при
перегревании отключается автоматически. Если вы хотите использовать функцию
автоматического отключения, установите таймер в позицию 0 и достаньте вилку из
розетки. Дождитесь полного остывания прибора прежде чем его использовать снова.
Прибор оснащен таймером. После установки таймера раздается сигнал, и подача
тепла отключается автоматически. Для повторного включения прибора нужно снова
установить функцию таймера.
Прибор отключается автоматически, если выдвижной блок с корзиной вынут из
прибора. Сначала, для Вашей безопасности отключите прибор, для этого установите
таймер в позицию 0, затем достаньте из прибора выдвижной блок.

Что нужно учитывать при использовать прибора…






Прибор работает при помощи горячего воздуха. С помощью этого прибора можно
приготовить блюда, которые готовятся в обычной печке с циркуляцией воздуха.
Прибор подходит для приготовления картофеля фри и картофельных долек из
свежего картофеля, для приготовления замороженного картофеля фри и других
замороженных продуктов, а также для приготовления всех мелко нарезанных
продуктов (как свежих овощей, так и свежего мяса или рыбы).
Прибор не нужно предварительно нагревать. Для лучшего приготовления блюд,
которые необходимо готовить определенное время, рекомендуется все-таки
предварительно разогреть фритюрницу. Для того чтобы разогреть прибор
установите регулятор температуры на необходимую температуру, затем установите
таймер более чем на 3 минуты. После того как индикатор температуры погаснет
(приблизительно через 3 минуты), прибор нагрелся до необходимой температуры.
теперь можно готовить блюда.
Для приготовления блюд вам не нужно масло. Вы можете добавить масло для
вкусовых свойств, для этого добавьте небольшое количества масла на продукты.
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Время приготовления блюда зависит от количества продуктов и температуры, при
которой готовится блюдо. Как правило время приготовления блюда во фритюрнице
меньше, чем в обычном духовом шкафу. Начинайте готовить блюда с небольшим
временем приготовления и постепенно увеличивайте время по вашему вкусу.
 При приготовлении замороженных продуктов ориентируйтесь, пожалуйста, на
указания производителя. Для того чтобы получить хрустящую корочку не
добавляйте в замороженные продукты масло или жир, т.к. они, как правило, уже
проходят предварительную обработку. Время приготовления можно немного
сократить. Перед тем как выключить, проверьте блюдо на готовность.
 При приготовлении домашнего картофеля фри из свежего картофеля необходимо
соблюдать несколько советов:
- используйте не разваривающийся картофель. Молодой картофель содержит больше воды
и поэтому дольше готовится, а также не будет хрустящим.
- промойте порезанный картофель холодной водой для того, чтобы в картофеле осталось
меньше крахмала. ВАЖНО: тщательно просушите вымытый картофель. Чем меньше воды
будет в картошке, тем более хрустящим будет картофель фри.
- чем тоньше вы порежете картофель, тем более хрустящим будет картофель фри.
- сбрызните сырой картофель небольшим количеством масла, так картофель фри будет
более хрустящим.
- бланшированный картофель готовится более равномерно! Порежьте картофель на
ломтики и обварите в течение 5 минут. Так картофель фри не только приготовится внутри,
но и будет хрустящим.
- некоторые продукты (например, картофель фри, картофельные дольки и т.д.)
рекомендуется время от времени перемешивать. Достаньте выдвижной блок из прибора и
слегка встряхните продукты в корзине. Вставьте блок в прибор и продолжите процесс
приготовления.

Использование прибора
ВНИМАНИЕ!
 Прибор не является обычной фритюрницей, в которой нужно готовить блюда
при помощи масла. Прибор работает при помощи горячего воздуха! Не
наполняйте отсек с корзиной даже небольшим количеством растительного
масла или жира для фритюрницы!
 Опасность ожогов! При извлечении выдвижного блока существует опасность
ожогов горячим воздухом. Не держите руки и голову над блоком.
Опасность ожогов горячим паром! Не держите руки и голову рядом с
вентиляционными отверстиями! Из вентиляционных отверстий выходит горячий
пар! Будьте осторожны при работе с прибором, также при доставании выдвижного
блока.
 Корзина, выдвижной блок и продукты после приготовления очень горячие!
Используйте специальные перчатки, когда достаете выдвижной блок из прибора или
корзину из блока!
 Корзина, выдвижной блок после приготовления блюд горячие! В качестве подставки
используйте исключительно жароустойчивые подставки!
 Прибор отключается автоматически, если выдвижной блок с корзиной извлечен из
прибора. При вставлении блока прибор снова включается. Выключите прибор, если
8
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вы его не используете, для этого установите таймер в позицию 0 для того чтобы
избежать случайного включения!
Блок должен быть правильно вставлен в прибор, в ином случае прибор не
включится.
Вставляйте выдвижной блок только с корзиной в прибор!
При использовании прибора помещение должно хорошо проветриваться.
Не переполняйте корзину прибора для того, чтобы во время использования
нагревательные элементы не соприкасались с внутренней поверхностью прибора.
Наполняйте корзину на 2/3!
Не помещайте внутрь прибора продукты в пластиковых пакетах или упаковке.
Следите за тем, чтобы продукты не соприкасались с нагревательными элементами.

Прибор работает при помощи горячего воздуха. Прибор не является обычной
фритюрницей, в которой можно приготовить блюда с большим количеством масла! С
помощью этого прибора можно приготовить блюда, которые готовятся в обычной печке
с циркуляцией воздуха. Прибор подходит для приготовления картофеля фри и
картофельных долек из свежего картофеля, для приготовления замороженного
картофеля фри и других замороженных продуктов, а также для приготовления всех
мелко нарезанных продуктов (как свежих овощей, так и свежего мяса или рыбы). Для
получения хороших результатов прочтите Раздел «Что нужно учитывать при
использовании прибора…».
1. Установите прибор на сухую жаропрочную ровную поверхность на расстоянии от
воспламеняемых предметов.
2. Вставьте вилку в правильно установленную розетку 220 – 240 Вольт.
3. Вставьте корзину в выдвижной блок. При вставлении вы услышите щелчок.
4. Положите продукты в корзину.
5. Вставьте корзину с выдвижным ящиком в прибор.
6. Установите регулятор температуры между 80 0С и 200 0С.
7. При помощи таймера установите время приготовления, для того чтобы начать
процесс приготовления блюда. Установите таймер от 1 до 30 минут. После
активирования таймера загорится индикатор прибора, который показывает, что
прибор включен. Также загорится индикатор температуры, как только прибор
начнет нагреваться. Внимание: индикатор температуры периодически гаснет и
загорается. Это не ошибка прибора. Для того чтобы поддерживать температуру
прибора, он нагревается и периодически отключает нагревание температуры. Если
индикатор температуры горит, значит, прибор нагревается, если не горит – не
нагревается.
8. При отключении таймера раздастся сигнальный звук, это означает, что прибор уже
не нагревается. Вы можете вручную установить таймер в позицию 0, например, для
того чтобы прервать процесс приготовления и перемешать ингредиенты или
проверить блюдо на готовность.
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Достаньте за ручку выдвижной блок с корзиной из
прибора и поставьте блок на жароустойчивую нескользящую поверхность. Нажмите
на кнопку на ручке блока и достаньте из него корзину (сморите рисунок). Внимание!
Опасность ожогов! Корзина, выдвижной блок и блюда горячие! Используйте
специальные защитные перчатки!
9. Достаньте блюдо.
10. Оставьте прибор остывать и вытащите вилку из розетки.
11. Очищайте прибор после каждого его использования (см. Раздел «Чистка»). Не
оставляйте в приборе остатки еды.

Чистка
ВНИМАНИЕ!
 Опасность ожогов горячими частями прибора! Перед чисткой оставьте прибор
остывать.
 Опасность поражения электрическим током! Перед каждой чисткой вытащите вилку
прибора из розетки. Никогда не погружайте прибор, сетевой кабель или вилку в
воду. Не мойте прибор в посудомоечной машине.
 Не распыляйте на прибор никаких чистящих средств.
 Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими салфетками.
Это может повредить поверхность прибора. Не используйте металлических
приборов.
1. Достаньте выдвижной блок с корзиной из прибора.
2. Нажмите на кнопку на ручке блока и достаньте из него корзину.
3. Очистите блок и корзину при помощи теплой воды и мягкого моющего средства.
При сильных загрязнениях рекомендуется замочить блок и корзину в теплой воде с
моющим средством.
4. Очистите корпус, внутреннюю поверхность блока и нагревательные элементы
влажной салфеткой и мягким моющим средством.
5. После чистки храните прибор в чистом сухом месте.

Устранение неполадок
Если прибор неправильно функционирует, проверьте сможете ли вы самостоятельно
устранить проблему. В ином случае обратитесь в сервисную службу.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор!
Проблема

Возможная причина/решение
10
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Прибор не работает.










Проверьте правильно ли вставлена вилка в
розетку.
Проверьте не повреждена ли розетка. Попробуйте
вставить вилку в другую розетку.
Проверьте сетевое соединение.
Вы установили температуру нагревания?
Вы установили таймер? Прибор включается
после того, как вы установите температуру!
Примечание: Если вы хотите установить таймер
на 3 минуты, установите таймер более чем на 3
минуты, затем открутите его назад на 3 минуты.
Проверьте, правильно ли установлена корзина в
блок. Прибор работает только когда корзина
правильно установлена.
Прибор перегрелся. Выключите прибор, для
этого установите таймер в позицию 0 и вытащите
вилку прибора из розетки. Дождитесь ПОЛНОГО
остывания прибора.
Прибор перегрелся. Выключите прибор, для
этого установите таймер в позицию 0 и достаньте
вилку прибора из розетки. Дождитесь ПОЛНОГО
остывания прибора.

Во время
эксплуатации прибор
отключается
самостоятельно.



Корзина с блоком не
вставляется в прибор.



Продукты не
приготовились до
конца.

 Продукты порезаны на неравномерные кусочки.
Продукты необходимо резать на примерно
одинаковые кусочки.
 Корзина переполнена продуктами. Достаньте
небольшое количество продуктов из корзины.
 Некоторые продукты (например, картофель фри,
картофельные дольки и т.д.) рекомендуется время
от времени перемешивать. Достаньте выдвижной
блок из прибора и слегка встряхните продукты в
корзине. Вставьте блок в прибор и продолжите
процесс приготовления.
 Слишком низкая температура, установите более
высокую температуру.
 Время приготовления слишком короткое.
 При приготовлении фри из свежего картофеля
рекомендуется обварить картофель в течение 5
минут.
 Используйте не разваривающийся картофель.
Молодой картофель содержит больше воды и
поэтому дольше готовится, а также не будет
хрустящим.
 Корзина переполнена картофелем. Достаньте
лишний картофель из корзины.

Картофель фри из
домашнего картофеля
получился не
хрустящим.

Проверьте, не переполнена ли корзина.
Наполняйте корзину максимум на 2/3.
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Вы приготовили
замороженный
картофель фри.
Картофель не
хрустящий.



Картофель нарезан слишком толстыми
ломтиками, порежьте картофель на более тонкие
ломтики.
Сбрызните картофель небольшим количеством
масла.
Вы использовали масло? При приготовлении
замороженных продуктов, как правило, не нужно
добавлять жир или масло, т.к. большинство
замороженных продуктов обработаны маслом.

Технические данные
Номер модели: HF-989
Номер артикула: Z 01940
Напряжение: 220 - 240 В, 50 Гц
Мощность: 1500 Вт
Температура: 80 – 200 0С
Таймер: до 30 минут
Класс защиты: I

Утилизация

Употребленные материалы упаковки могут использоваться вторично.
Утилизируйте ненужные материалы упаковки в соответствие с предписаниями местных
властей.

Утилизируйте прибор без вреда для окружающей среды. Этот продукт
запрещено выбрасывать с обычным мусором. Утилизируйте продукт посредством местных
пунктов приема. Более подробную информацию вы можете узнать у местных властей.
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Сервисный центр/импортер:
DS Produkte GmbH («ДС Продуктэ ГмбХ»), Ам Хайстербуш I, 19258 Галлин, Германия
Телефон: +49 38851-314650 Звонок платный

Все права защищены.
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Уважаемый покупатель,
Мы рады, что Вы решили приобрести нашу фритюрницу 8 в 1. Перед
использованием устройства в первый раз, пожалуйста, внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации и храните ее в надежном месте. Эта инструкция
должна сопровождать устройство, когда оно передается другим пользователям.
Производитель и импортер не несут ответственности в случае не соблюдения мер
предосторожности,
указанных
в
инструкции!
В
рамках
постоянного
усовершенствования мы оставляем за собой право вносить изменения в
продукцию, упаковку или прилагаемую документацию в любое время.
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Примечания по времени и температуре готовки
Пожалуйста, обратите внимание, что все время и температура приготовления пищи
даны приблизительно. Так как ингредиенты могут отличаться по происхождению,
размеру, форме и марке, мы не можем гарантировать оптимальный результат для
ингредиентов. Поэтому фактическое время приготовления может изменяться в
зависимости от размера порции и выбранной температуры готовки. Перед подачей,
пожалуйста, убедитесь, что ваша еда хорошо приготовлена!

Домашний картофель фри
Ингредиенты:
4 больших картофелины (не разваривающихся)
1 - 2 ст. л. Растительного масла
Соль по вкусу

Приготовление:
1. Очистите картофелины и нарежьте их ломтиками одинакового размера.
2. Промойте и тщательно высушите картофель.
3. Добавьте 1 - 2 ст. л. масла в картофель и перемешайте.
Не обязательно добавлять масло в картофель фри. Однако добавление
масла в картофель фри сделает его вкуснее и более хрустящим.
4. Вставьте корзину в лоток.
5. Положите картофельные ломтики в корзину и поместите лоток с корзиной в
устройство.
6. Установите температуру готовки на 180 °C.
7. Установите таймер на 10 мин.
8. Выньте лоток по истечении времени. Перемешайте картофель фри, бережно
встряхивая корзину.
9. Установите лоток с корзиной обратно в устройство.
10. Установите таймер на 15 мин.
11. Картофель фри готов, когда он приобретает оттенок золотисто-коричневого
цвета. При необходимости убавьте температуру, если считаете, что картофель
фри становится слишком темным. Если ваш картофель фри не готов по
истечении 25 минут, увеличьте температуру и время готовки.
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Примечания:
• Если Вы предварительно пробланшируете уже нарезанный картофель,
время готовки сокращается и картофель прожаривается равномернее!
Это избавляет картофель от сырых участков!
• Перемешайте масло перед добавлением ваших любимых специй и
трав. Так можно, например, сделать вкусный карри картофель фри или
перченый. Включите свое воображение.
•

•

Если вы хотите приготовить замороженный картофель фри, не нужно
добавлять масло, так как большинство замороженных продуктов уже
предварительно прожарено. При готовке замороженного картофеля
фри или других замороженных продуктов соблюдайте информацию
производителя, указанную на упаковке.
В зависимости от того, как тонко вы нарезаете картофель, можно
варьировать картофельные ломтики толстой и тонкой прожарки. Чем
толще вы нарезаете картофель, тем дольше время готовки.

Что нужно соблюдать при готовке картофеля фри!
В зависимости от сорта, климата или условий выращивания, картофель может
иметь различную форму, размер, вкус и качество. Каждый сорт имеет свои особые
характеристики. Поэтому ваш результат готовки зависит от происхождения
картофеля и сезона.
Обычно для картофеля фри рекомендован не разваривающийся картофель.
Молодой картофель часто имеет высокое содержание влаги, что затрудняет
приготовление хрустящего картофеля фри.
Для получения оптимального результата картофель нужно тщательно промыть
холодной водой. Затем нужно высушить картофель фри впитывающей тканью.
Картофель должен быть абсолютно сухим перед укладкой в устройство.
Таким образом, можно быть уверенным в приготовлении вкусного, хрустящего
картофеля фри!
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Сладкий картофель фри
Ингредиенты:
2
1 - 2 ст.л.
Соль по вкусу

сладких картофеля
масла для жарки

Приготовление:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Очистите картофель и нарежьте его на ломтики одинакового размера.
Промойте и затем тщательно высушите картофель.
Добавьте 1 – 2 ст. л. масла к ломтикам и перемешайте.
Вставьте корзину в лоток.
Положите картофельные ломтики в корзину и поместите лоток с корзиной в
устройство.
Установите время готовки на 200 °C.
Установите таймер на 10 мин.
Выньте лоток по истечении времени. Перемешайте картофель фри,
встряхивая корзину.
Установите лоток с корзиной обратно в устройство.
Установите время таймера на 10 мин.
Картофель фри готов, когда он приобретает оттенок золотисто-коричневого
цвета. При необходимости убавьте температуру, если считаете, что картофель
фри становится слишком темным. Если ваш картофель фри не готов по
истечении 20 минут, увеличьте температуру и время готовки.
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Кокосовые креветки
Ингредиенты:
12
креветок (очищенных и потрошеных)
Для панировки:
Приблизительно чашку муки
Приблизительно чашку кокос. хлопьев
Прибл. чашку панировочных сухарей
1 - 2
яичных белка

Приготовление:
1. Смешайте кокосовые хлопья и панировочные сухари в пропорциях 1 к 1 в
маленькой миске.
2. Поместите муку в отдельную миску.
3. Отделите яичный желток от белка и поместите белок в отдельную маленькую
миску.
4. Сначала обваляйте креветки в муке, затем в яичном белке, а затем в
кокосово-панировочной смеси.
5. Вставьте корзину в лоток.
6. Положите креветки в корзину и поместите лоток с корзиной в устройство.
7. Установите температуру готовки на 190 °C.
8. Установите таймер на 10 мин.
9. Когда креветки приобретают золотисто-коричневый цвет, они готовы.
10. Если креветки не готовы по истечении времени, продлите время готовки.
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Куриные крылышки и ножки в панировке
Ингредиенты:
2
2
Приблизит. чашка
1
2 ст. л.
1
1 ст. л.
1

куриные ножки
куриных крылышка
панировочных сухарей
яичный белок
порошка паприки
долька чеснока
морской соли
веточка розмарина

Приготовление:
1. Очистите дольку чеснока и надавите ее в чеснокодавке.
2. Измельчите розмарин на мелкие части.
3. Перемешайте чеснок, порошок паприки, соль, розмарин и панировочные
сухари.
4. Отделите яичный белок и поместите его в отдельную миску.
5. Обмакните куриные ножки и крылышки в белке и обваляйте их в панировке.
6. Вставьте корзину в лоток.
7. Положите ножки и крылышки в корзину.
8. Установите лоток с корзиной в устройство.
9. Установите температуру готовки приблизительно на 200 °C.
10. Установите таймер приблизительно на 25 мин.
11. По истечении 25 минут снимите лоток и переверните все куриные ножки и
крылышки.
12. Установите лоток обратно в устройство и поставьте таймер на 15 минут.
13. Время готовки может зависеть от размера ножек и крылышек. При
необходимости регулируйте время и температуру готовки.
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Полоски из куриной грудки в панировке
Ингредиенты:
2
1-2
приблизит. чашка
приблизит. чашка
1/2 ст.л.
1/2 ст.л.

филе куриной грудки
яичных белка
муки для панировки
панировочных сухарей
соли
перца

Приготовление:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Положите яичные белки, муку и панировочные сухари в три отдельные миски.
Разрежьте филе куриной грудки на три полоски равного размера.
Поперчите и посолите филе.
Обваляйте филе в муке, затем обмакните их в яичном белке, а затем обваляйте
в панировочных сухарях.
Вставьте корзину в лоток.
Положите куриные полоски в корзину.
Установите лоток с корзиной в устройство.
Установите время готовки приблизительно на 200 °C.
Поставьте таймер приблизительно на 10 минут.
Убедитесь, что ваши куриные полоски полностью готовы. В противном случае
продлите время готовки.
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Куриные крылышки
Ингредиенты:
12
Для соуса:
приблизит. 6 ст.л.
2 ст.л.
2 ст.л.
1 ст.л.

куриных крылышек
масла / жарки
томат. кетчупа
уксуса (напр. яблочного или бел. вина)
специи чили (напр. Табаско)

Приготовление:
Перемешайте ингредиенты для соуса в миске.
Вставьте корзину в лоток.
Положите куриные крылышки (не маринованные) в корзину.
Установите лоток с корзиной в устройство.
Установите время готовки приблизительно на 200 °C.
Поставьте таймер приблизительно на 45 минут.
Прерывайте процесс готовки через каждые 15 минут, чтобы снять лоток и
перемешать куриные крылышки, аккуратно встряхивая корзинку.
8. По истечении 45 минут снимите куриные крылышки и положите их в соус.
9. Положите куриные крылышки, замаринованные в соусе, в корзину, установите
температуру готовки приблизительно на 200 °C и поставьте таймер на 5 минут.
10. При необходимости продлите время готовки. Куриные крылышки должны быть
хрустящими.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Если вы ограничены во времени:
У вас нет времени для покупки множества специй или у вас нет
ингредиентов для соуса под рукой?
Вы можете замариновать куриные крылышки в другом соусе, например в
барбекю или чесночном, для азиатского оттенка, в сладком или остром чили
соусе!
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Филе трески с пряной чесночной корочкой
Ингредиенты:
Приблизительно 100 гр.
1-2
1
Приблизительно 1 ст.л.
Приблизительно 1 ст.л.
Соль, перец по вкусу
Приблизительно чашка

филе трески
яичных белка
долька чеснока
рубленого базилика
порошка паприки
панировочных сухарей

Приготовление:
1. Очистите дольку чеснока и надавите ее в чеснокодавке.
2. Перемешайте чеснок, другие специи и панировочные сухари в миске.
3. Отделите яичный белок и поместите его в отдельную миску.
4. Обмакните филе трески в яичном белке и затем обваляйте в чесночно-пряной
смеси панировочных сухарей.
5. Вставьте корзину в лоток.
6. Положите филе трески в корзину.
7. Установите лоток с корзиной в устройство.
8. Установите температуру готовки приблизительно на 200 °C.
9. Поставьте таймер приблизительно на 10 минут.
10. Увеличьте время готовки, если филе трески не готово полностью.
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Сладкие картофельные чипсы
Ингредиенты:
2 маленьких
Морская соль

сладких картофеля (очищенных)
по вкусу

Приготовление:
1. Нарежьте сладкий картофель тонкими пластинками.
2. Посолите по вкусу. Рекомендуем использовать не более ¼ ст. л. соли. Добавьте
сольпозже, если чипсы не достаточно соленые.
3. Вставьте корзину в лоток.
4. Положите картофельные чипсы в корзину.
5. Установите лоток с корзиной в устройство.
6. Установите время готовки приблизительно на 190 °C.
7. Поставьте таймер приблизительно на 5 минут.
8. Снимите лоток по истечении времени. Перемешайте картофельные чипсы,
аккуратно встряхивая корзину.
9. Установите лоток с корзиной обратно в устройство.
10. Снова установите таймер на 5 минут.
11. По истечении времени убедитесь, что картофельные чипсы приобрели
золотисто-коричневый оттенок. Снова перемешайте картофельные чипсы,
аккуратно встряхивая корзину, продлите время готовки еще на 5 минут при
необходимости.
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Ломтики цуккини
Ингредиенты:
1
2
Чашка
Чашка

цуккини
яйца
муки для панировки
панировочных сухарей для панировки

Приготовление:
1. Взбейте яйца.
2. Поместите яйца, муку и панировочные сухари в отдельные маленькие миски.
3. Обваляйте ломтики цуккини в муке, затем обмакните их в яйце, и затем обваляйте их
в панировочных сухарях.
4. Вставьте корзину в лоток.
5. Положите ломтики цуккини в корзинку. Заполните корзину не выше МАХ
(максимальной) отметки.
6. Установите лоток с корзинкой в устройство.
7. Установите время готовки приблизительно на 200 °C.
8. Поставьте таймер приблизительно на 20 минут.
9. При необходимости увеличьте или сократите время готовки, в зависимости от того,
предпочитаете ли вы овощ хрустящим или мягким.
10. Положите оставшиеся ломтики цуккини в корзину и пошагово повторите процедуру.
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Яблочные пироги
Ингредиенты:
1 - 2 больших
1 ролл
50 г
2 ст. л.
1 - 2 ст. л.
Корица по вкусу

яблока
охлажденного слоеного теста
коричневого сахара
муки
лимонного сока

Приготовление:
1. Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их мелкими дольками.
2. Перемешайте яблочные дольки, муку, сахар и лимонный сок, и добавьте корицу
по вкусу.
3. Раскатайте слоеное тесто и разделите на квадраты со стороной прибл. 10 см.
4. Положите приблизительно столовую ложку начинки на каждый квадрат.
5. Обмакните край теста небольшим количеством воды и сверните в треугольник.
Прижмите край теста.
6. Вставьте корзинку в лоток.
7. Положите яблочный треугольник в корзину.
8. Установите лоток с корзиной в устройство.
9. Установите температуру готовки приблизительно на 190 °C.
10. Поставьте таймер приблизительно на 15 минут.
11. Яблочный пирог должен быть золотисто-коричневого цвета. Увеличьте время
готовки на 5-10 минут, если пирог вам не кажется достаточно румяным.
12. Повторите шаги 7-10 для других треугольников.
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Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
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