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Использование

•

использованием дать устройству поработать 10 минут пустым.

•

•

Важно: Люди (включая детей), которые не могут пользоваться этим устройством безопасным образом, в силу
своих физических, сенсорных или психических способностей или из-за недостатка опыта или знаний, никогда
не должны использовать устройство, кроме случаев, когда они находятся под надзором лица, отвечающего за
их безопасность, либо если они ранее получали инструкции в отношении безопасного использования
устройства. Необходим строгий надзор, чтобы предотвратить использование устройства детьми в качестве
игрушки.

□
□
□

□
□
□
□
□
□

Проверить, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному на устройстве.
При использовании никогда не оставлять устройство без надзора.
Время от времени проверять устройство на повреждения. Никогда не использовать устройство, если шнур
или устройство имеют любые признаки повреждений. В этом случае, должен быть выполнен ремонт
компетентным квалифицированным электриком !1); Если шнур поврежден, он должен быть заменен
компетентным квалифицированным электриком(1), чтобы избежать всех опасностей.
Устройство следует использовать только для дома, и тем способом, который указан в этих инструкциях.
Никогда не погружать устройство в воду или в любую другую жидкость, по какой угодно причине. Никогда не
помещать в посудомоечную машину.
Никогда не использовать устройство возле горячих поверхностей..
Перед очисткой, всегда отключать устройство от питания.
Никогда не использовать прибор во дворе и всегда держать его в сухой среде.
Никогда не использовать аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут представлять
собой опасности для пользователя и риск повреждения для устройства.

□

Никогда не тянуть устройство за шнур для его передвижения. Обеспечить, чтобы шнур не мог никоим
образом застрять. Не наматывать шнур вокруг прибора и не сгибать его.

□
□
□
□

Установить устройство на стол или на плоскую поверхность.
Перед чисткой устройства или перед тем, как убрать на хранение, убедиться в том, что оно остыло.
Обеспечить, чтобы шнур никогда не вступал в контакт с горячими деталями устройства.
При использовании устройства температура доступных поверхностей может быть очень высокой. Не

□

дотрагиваться до этих горячих деталей устройства.
Обеспечить, чтобы во время использования устройство никогда не вступало в контакт с горючими

□

Следует быть осторожным, чтобы не поцарапать специальное покрытие подовых пластин, поскольку

материалами, такими как занавески, ткань, и т.д., поскольку может возникнуть пожар. .
небольшие кусочки этого покрытия могут попасть в пищу. Использовать классическую деревянную
лопаточку или термостойкую пластиковую.

□
□
□

Всегда отключать устройство от сети, когда оно не используется, особенно потому, что оно не оборудовано
выключателем.
Использовать устройство только для пищевых продуктов, которые предполагается готовить.
Никогда не включать прибор через внешний таймер или любой тип отдельного устройства дистанционного
управления.

(*) Компетентный квалифицированный электрик: отдел послепродажного обслуживания
производителя или импортера или любое лица, квалифицированно, утвержденное и
компетентное для выполнения такого рода ремонтных работ для предотвращения всех
опасностей. При необходимости следует вернуть устройство этому электрику.

При достижении температуры готовки зеленая лампочка гаснет. Во время использования эта красная
лампа регулярно включается и выключается. это просто означает, что термостат регулирует температуру

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

соблюдайте инструкции по безопасности и эксплуатации.

При первом использовании следует вытереть поверхность пластин влажной тканью, затем высушить.
Закрыть устройство и вставить шнур в электрическую розетку. Загорятся красная сигнальная лампа и
зеленая лампа готовности, указывающие на то, что устройство включено и нагревается.

(RUS) ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием устройства и всегда

При первом использовании из-за выжигания защитного покрытия будет задымление. Это НЕ вредно, и
через короткий промежуток времени дым задымление исчезнет. Поэтому рекомендуется перед первым
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устройства.
Внимание: во время работы пластины пода нагреваются. Соблюдать осторожность, чтобы избежать ожогов.

•
•

Открыть прибор и слегка смазать пластины пода маслом, маргарином или кулинарным жиром.
Равномерно разместить тесто в бороздках нижней подовой пластины, но не до краев, и закрыть устройство.
Ненадолго нажать крышку, чтобы тесто равномерно распределилось на подовой пластине.

•
•

Закрыть две половинки устройства с помощью запирающей защелки.
Печь до золотистой корочки (около 5-7 минут). Когда кексы готовы, вынуть их с помощью пластиковой или

деревянной лопатки. Никогда не использовать никакие острые или металлические объекты, так как они могут
повредить антипригарное покрытие подовых пластин.
•
После завершения готовки, отключить устройство и оставить его открытым, чтобы подовые пластины
остыли.
РЕЦЕПТЫ
Натуральные кексы из домашнего блинного теста
Ингредиенты:
200 г самовосходящей муки
1 саше ванильного сахара
200 г сахара
200 г растопленного масла
4 яйца
Подготовка:
Растопить масло.
Взбить яйца, сахар и ванильных сахар.
Затем добавить растопленное масло.
Просеять самовосходящую муку.
Вбить самовосходящую муку в смесь.
Можно также использовать другие домашние рецепты или жидкую смесь для кексов И/ИЛИ порошкувую смесь
для кексов.
Подготовка:
Подготовить блинное тесто в соответствии с указаниями в рецепте или на упаковке жидкой или порошковой смеси
для кекса.
Выпекание:
Предварительно нагреть устройство.
Затем налить тесто в формы для выпечки. Обычно, формы для выпечки не нужно смазывать, но если кексы трудно
вытаскивать после выпекания, рекомендуется смазать формы для выпечки перед следующим процессом
выпекания. Оставить печься 5-7 минут, не дольше, чтобы они оставались красивыми и гладкими изнутри.
Замечание: время выпекания может отличаться в зависимости от используемой смеси для кексов.
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ПОДСКАЗКА: после выпекания, можно украсить кексы, например, шоколадной обсыпкой, сахарными
крупинками...
ОЧИСТКА
Перед очисткой отключить от сети и подождать, пока устройство охладится.
Вытереть внутреннюю сторону слегка лишь слегка увлажненной тканью, обеспечить, чтобы в отверстия для
охлаждения не попали влага, масло или жир.
Вытереть внутреннюю сторону и края пластины бумажным полотенцем или мягкой тканью. ® Не очищать
внутреннюю или внешнюю сторону никакими абразивными губками или стальными мочалками, поскольку это
может повредить отделку.
*
Не погружать в воду или любую другую жидкость.

•

ЗАШИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ДИРЕКТИВА 2002/96/EC
для защиты окружающей среды и здоровья человека, отходы электрического и электронного оборудования должны
утилизироваться в соответствии со специальными правилами,

действующими как для поставщиков, так и для пользователей. Поэтому, как указывает символ
на
паспортной табличке или на упаковке, устройство не должно утилизироваться как несортированные бытовые отходы.
Пользователь имеет право принести его в муниципальную точку сбора, осуществляющую утилизацию отходов путем
повторного использования, утилизации или использования для других применений в соответствии с директивой.

Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр.
2, комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

