14828743

Прибор для выпечки пирогов и кексов

Руководство по эксплуатации

Модель 48325

1

14828743

Импрессум:
Руководство по эксплуатации Модель 48325
По состоянию на: март 2015 /№
Копирайт ©
Unold AG
Мангеймер штрассе, 4 68766 Хоккенхайм
Тел.: +49 (0) 62 05/94 18-0
Факс: +49 (0) 62 05/94 18-12
E-Mail info@unold.de
Интернет: www.unold.de

2

14828743

СОДЕРЖАНИЕ
Руководство по эксплуатации Модель 48325
Технические данные
Объяснение символов
Указания по технике безопасности
Перед первым применением
Приготовление выпечки
Уход и очистка
Рецепты
Гарантийные обязательства
Утилизация / охрана окружающей среды
Информация для специализированной торговли
Адреса сервисной службы

3

8
8
8
11
12
14
15
16
16
16
17

14828743

Аппарат для выпечки кекса

4

14828743

D Со страницы 8
1 Рукоятка
2 Форма для выпечки. Верхняя часть
3 Форма для выпечки. Нижняя часть
4 Углубления для рукоятки подложки
5 Съемная подложка
6 Корпус с подвесной опорой
7 Световой сигнал ВКЛ
8 Световой сигнал ГОТОВО

5

14828743

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕЛЬ 48325
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
900 Вт, 230 В~, 50 Гц
СЕ
38,5 x 21,4 x 19,5 см рукоятка выдвинута
33,0 x 21,4 x 19,5 см рукоятка убрана Д/Ш/В
Вес:
около 1,928 кг
Длина кабеля:
около 70 см
Корпус:
пластик /металл, цвет черный
Диаметр:
форма для выпечки, около 17 см
Оснащение:
система выпекания, поворачивающая на 180°,
нескользящие ножки, складная рукоятка,
индикатор выпекания (световые лампочки), форма
для выпекания с антипригарным покрытием
Комплектующие: руководство по эксплуатации с рецептами
Мощность:
Размеры:

Изменения и ошибки в характеристиках оснащения, технике,
цвете и дизайне возможны
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ
Данный символ означает возможную опасность, влекущую за
собой травмы людей и повреждения прибора.
Данный символ указывает на опасность ожога. Соблюдайте
особую осторожность.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста, прочитайте
следующие указания и
сохраните их.
Указания в быту
1. Прибор может быть
использован детьми старше 8
лет и лицами со сниженными
психическими, сенсорными
или
умственными
способностями
или
недостатком опыта и/или
знаний, если они находятся

под присмотром или
проинструктированы касательно
безопасного
использования прибора и
понимают возникающую
в
результате
этого
опасность. Прибор не
является
детской
игрушкой. Очистка и
техническое обслуживание
пробора
может
осуществляться
детьми
только под присмотром
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 на сельскохозяйственных предприятиях,
 для использования гостями
в отелях, мотелях или
прочих
предприятиях
гостиничного типа,
 в частных пансионах
или домах отдыха.
12. Прибор и проводку в
целях
безопасности
никогда не располагать и
не
эксплуатировать
вблизи
горячих
поверхностей.
13. Провод перед использованием
полностью
размотать.
14. Кабель
не
должен
свешиваться
с
краев
рабочей поверхности.
15. Следите за тем, чтобы
кабель не соприкасался с
горячим прибором.
16. Никогда не оставляйте
прибор без присмотра при
включенной штепсельной
вилке.
17. Регулярно
проверяйте
штепсельную вилку и
кабель на наличие износа
или повреждений. При
наличии
повреждений
соединительного кабеля
или
других
частей
отправьте
прибор
на
проверку и ремонт в нашу
клиентскую
службу.
Неквалифицированный ремонт может привести к
опасности
для
пользователя и повлечь за
собой
исключение
и
ограничение гарантии.
Указания по установке и
безопасному использованию
прибора
18. Установите прибор на
свободную, ровную и
жаропрочную
поверхность.

взрослых.
2. Дети младше 3 лет не
должны допускаться к
прибору
или
должны
находиться
под
постоянным бдительным
контролем.
3. Дети с 3 до 8 лет не должны
подключать
прибор,
обслуживать его, чистить
или
проводить
профилактику.
4. Дети должны находиться
под контролем, чтобы
убедиться в том, что они
не играют с прибором.
Электробезопасность
5. Прибор подключать только
к переменному току в
соответствии с информацией
на
паспортной
табличке.
6. Используйте прибор только
во внутренних помещениях.
7. Данный прибор нельзя
использовать с иным
внешним таймером или
иной системой дистанционного управления.
8. После
использования,
перед очисткой или при
возможных неполадках во
время
эксплуатации,
пожалуйста,
всегда
отключайте штепсельную
вилку.
9. Никогда не погружайте
прибор в воду или иную
жидкость,
питающий
провод
берегите
от
сырости.
10. Прибор, в том числе,
съемная подложка, не
пригоден для мытья в
посудомоечной машине.
11. Прибор
предназначен
исключительно
для
использования
в
домашнем хозяйстве или
для
схожих
целей
применения, например,
 заваривание чая на
предприятиях, в офисах
или схожих рабочих
местах,
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19. Не следует превышать 25. Не пользуйтесь
максимально допустимую
прибором вблизи других
емкость
заправки
во
источников тепла,
избежания перелива теста
например, газовых плит и
из прибора.
20. Всегда наливайте тесто в
других приборов
прибор при вставленной
(электропечей).
съемной подложке.
25.
Используйте
прибор
21. При заливке теста или
только
после
сборки,
при
снятии
выпечки
проведенной
в
непременно
полностью
надлежащем
порядке.
открывайте крышку, так 26. Не эксплуатируйте прибор
как в противном случае
с
комплектующими
она может захлопнуться:
другого
технического
опасность
ожога
и
оборудования.
травмирования!
используйте острых
22. В целях безопасности 27. Не
предметов.
Они могут
никогда не накрывайте
повредить
форму
для
прибор и поверхность для
выпекания.
Чтобы
снять
выпекания
бумагой,
готовую
выпечку,
фольгой
или
иными
используйте
пластиковую
посторонними
предмедеревянную лопатку.
тами. В противном случае 28. или
ВНИМАНИЕ:
форму для
имеется опасность пожара!
выпекания
использовать
23. Никогда не касайтесь
только для продуктов
поверхности
для
питания.
выпекания во время или
непосредственно
после
эксплуатации
частями
тела или термочувствительными предметами.
24. Не убирать прибор на
хранение
в
горячем
состоянии.
ОСТОРОЖНО!
Прибор может быть очень горячим – опасность ожога!
Храните прибор в недоступном для детей месте.
Ни в коем случае не открывайте корпус прибора.
Существует опасность поражения током.
Производитель не несет ответственности в случае
неправильного монтажа, при ненадлежащем или неправильном
использовании
или
после
проведения
ремонта
неавторизированными третьими лицами.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
1. Удалите все элементы
упаковки и транспортные
крепления.
Держите
элементы упаковки в
недоступном для детей
месте
–
опасность
удушья!
2. Убедитесь в том, что
верхняя часть формы для
выпечки направлена вверх
– должны быть видны
индикаторы.
3. Откройте прибор, потянув
рукоятку вверх.
4. Выньте подложку за обе
ручки и вымойте ее
теплой
водой
с
добавлением
мягкого
моющего средства.
5. Перед
первым
применением
протрите
внутреннюю
сторону
формы
для
выпечки
(верхнюю и нижнюю
часть)
влажной
салфеткой.
6. Тщательно просушите все
вымытые детали.
7. Полностью высушенную
подложку
вновь
установите
в
прибор.
Проследите за тем, чтобы
ручки подложки точно
входили в соответствующие пазы нижней
части
формы
для
выпечки, в противном
случае
запрещается
включать и поворачивать
прибор
8. Тщательно
смажьте
внутреннюю
сторону
формы
для
выпечки
жаропрочным маслом.

Используйте для этого
пекарскую кисточку или
при
необходимости
бумажные
кухонные
полотенца. В качестве
альтернативы
можно
обработать внутреннюю
сторону
формы
для
выпечки
аэрозольным
средством
для
хлебопекарских
форм
(имеется в продаже в
специализированных
магазинах или в больших
супермаркетах).
9. Снова закройте прибор.
10. Вставьте
штепсельную
вилку в розетку (230 В~,
50
Гц).
Загорится
оранжевый
световой
индикатор,
который
показывает, что прибор
функционирует.
11. Как только закончится
фаза
предварительного
нагрева,
загорится
зеленый
световой
индикатор
12. Отключите штепсельную
вилку и дайте прибору
полностью остыть.
13. После
высушивание
прибора горячей сушкой
возможно
образование
следов
использования,
которые не влияют на
функции прибора и не
являются причиной для
рекламации.
14. Внимания:
первые
выпеченной изделие не
пригодно
для
употребления в пищу, его
необходимо
утилизировать
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЫПЕЧКИ
1. Установите прибор на
ровную
жаропрочную
поверхность.
2. Убедитесь в том, что
верхняя часть формы для
выпечки направлена вверх
– должны быть видны
индикаторы.
3. Откройте прибор, потянув
рукоятку вверх.
4. Следите за тем, чтобы
подложка была вставлена.
Ручки подложки должно
точно
входить
в
соответствующие
пазы
нижней части формы для
выпечки, в противном
случае
запрещается
включать и поворачивать
прибор.
Внимание: Никогда не
используйте прибор без
установленной
подложки во избежание
повреждений
для
людей и прибора!
5.
Тщательно
смажьте
внутреннюю
сторону
формы
для
выпечки
жаропрочным
маслом.
Используйте для этого
пекарскую кисточку или
при
необходимости
бумажные
кухонные
полотенца. В качестве
альтернативы
можно
обработать внутреннюю
сторону
формы
для
выпечки
аэрозольным
средством
для
хлебопекарских
форм
(имеется в продаже в
специализированных
магазинах или в больших
супермаркетах).
6. Приготовьте необходимое
для выпечки тесто. Идеи
для рецептов Вы можете
найти на стр. 15. Для
приготовления пирога в
аппарате для выпечки
используйте, пожалуйста, 6 столовых ложек с
горкой
Вашего
обычного теста.
7. Подключите
штеп-

сельную вилку к розетке
(230 В~, 50 Гц).
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8. Загорится
оранжевый
световой
индикатор,
который показывает, что
прибор функционирует.
9. Через
2-3
минуты
загорится
зеленый
световой
индикатор,
который показывает, что
требуемая
температура
достигнута.
10. Идеальная температура для
выпекания
будет
достигнута
через
3-4
минуты. Затем, например,
при помощи небольшой
разливательной
ложки,
поместите приготовленное тесто в нижнюю
половину формы для
выпечки. Всегда следите
за тем, чтобы тесто
было
правильно
дозировано. Если
теста
окажется
слишком
мало,
верхняя
часть
прибора
ляжет
неправильно;
верхняя сторона
выпечки
будет
тогда не такой загорелой,
как нижняя сторона. Если
теста окажется слишком
много, оно перельется, и
загрязнит
прибор
и
рабочую
поверхность.
Необходимое количество
теста
зависит
от
используемого рецепта.
Рекомендация: Отметьте
себе
используемое
количество теста, чтобы
при
последующей
выпечке
сразу
приготовить необходимое
количество теста. Тестом
должна быть заполнена
только нижняя часть
формы
для
выпечки
почти
до
краев,
поскольку при выпекании
тесто поднимается и
занимает больше места.
11. Следите за тем, чтобы
тесто не капало на цапфу
в середине формы для
выпечки. Если все-таки
11
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немного теста прилипнет,
удалите его осторожно
влажной
бумажной
салфеткой до закрывания
формы для выпечки –
опасность ожога!
12. Закройте
прибор
и
поверните форму для
выпечки за ручку на 180°
по часовой стрелке. Затем
ненадолго зафиксируйте
форму,
чтобы
тесто
правильно
распределилось. Направляющая на
корпусе не даст Вам
возможности поворачивать
прибор
дальше.
Уберите ручку, чтобы во
время процесса выпекания
она не мешала.
13. Оставьте прибор работать
на 18-25 минут. Зеленый
световой
индикатор,
расположенный
на
нижней стороне, сначала
погаснет, а затем будет
мигать попеременно, пока
прибор
держит
температуру выпекания.
14. Если
немного
теста
вытекло из прибора, Вы
можете удалить его при
помощи
влажной
салфетки.
Поскольку
прибор во время процесса
выпекания очень сильно
нагревается, пожалуйста,
обязательно
надевайте
термостойкие перчатки во
избежание ожога.
15. По завершению времени
выпекания
вновь
откиньте
ручку
и
поверните форму для
выпечки против часовой
стрелки на 180° обратно в
исходную позицию так,
чтобы
световые
индикаторы
оказались
сверху.
16. Откройте
крышку
прибора и проверьте,
готова ли выпечка. Совет:
Воспользуйтесь
тонкой
деревянной
шпажкой
(напр.,
шпажкой
для
шашлыка) и воткните ее

в выпечку. Затем вновь
извлеките
шпажку
из
выпечки. Если на шпажке
видны остатки теста, значит,
выпечка еще не готова. Снова
закройте крышку прибора,
поверните прибор и оставьте
его
выпекать
еще
на
некоторое время. Если на
шпажке нет остатков теста,
значит, выпечка готова.
17.
При
необходимости
оставьте выпечку остывать
еще на некоторое время в
форме для выпечки.
18. Руками
возьмитесь
за обе ручки
подложки и,
таким
образом,
извлеките
выпечку из
формы для выпекания.
19. Оставьте
выпечку
охлаждаться на кухонной
доске.
20. Если Вам необходимо
продолжить
приготовление выпечки, вымойте
подложку, высушенную и
смазанную
подложку
вновь поместите в прибор
и
начните
процесс
выпекания
так,
как
описано выше.
21. Если
Вы
закончили
процесс
выпекания,
отключите штепсельную
вилку из розетки. Лишь
после
этого,
прибор
является выключенным.
22. Прежде, чем приступить к
мойке прибора, дайте ему
полностью остыть.
Внимание: Во время
выпекания
и
длительное
время
после использования
прибор
остается
очень
горячим!
Храните прибор в
недоступном
для
детей
месте
опасность ожога!
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УХОД И ОЧИСТКА

1.
2.

3.

4.

5.

Перед мытьем прибор
всегда
следует
отключать, извлекая
штепсельную вилку из
розетки.
Дайте прибору остыть
прежде, чем Вы начнете
его очистку.
Никогда не пытайтесь
вытащить прибор из
подвесных
опор.
Прибор может быть
при этом поврежден.
Проводить демонтаж
прибора с целью его
очистки запрещается!
Прибор
не
следует
опускать в воду или иную
жидкость.
Оботрите
поверхности
для выпекания влажной
салфеткой
или
для
очистки
углублений
используйте
мягкую
щеточку.
Съемную подложку можно
вымыть теплой водой.
Затем
основательно
высушить
и
вновь
установить в прибор лишь
после того, как она
полностью обсохнет. Вы
можете вымыть подложку
и
в
посудомоечной
машине.
Для
этого
поместите подложку в
верхнюю
корзину
посудомоечной машины и
выберите
программу
мойки
с
низкой
температурой нагревания
во избежание повреждений поверхности.
Никогда не используйте
острых предметов для
очистки
формы
для
выпечки или извлечения
самой
выпечки.
Вы
можете
повредить
антипригарное покрытие.
Если остатки выпечки
прилипли к поверхности
формы для выпекания,
капните
немного
растительного масла

6.

7.

8.

9.

на засохшие остатки теста.
Оставьте мало на 5 минут,
а затем удалите остатки
теста
бумажным
полотенцем.
Для очистки внешнего
корпуса
прибора
воспользуйтесь влажной
салфеткой.
Оботрите
корпус, а затем тщательно
высушите.
Для удаления остатков
теста с внешней части
корпуса
можно
воспользоваться, например,
зубной щеткой.
Не
используйте
для
чистки
абразивные
материалы,
стальное
волокно, металлические
предметы,
горячие
растворы моющих средств
или
дезинфицирующие
средства. , так как они
могут
привести
к
повреждениям.
Перед
тем,
как
использовать
прибор
вновь,
необходимо
удостовериться, что он
полностью сухой.

10.
Для
компактного
хранения прибора с целью
экономии
пространства,
поверните
форму
для
выпечки вертикально (как
показано на рисунке) и
уберите ручку.
11. Для хранения выберите
сухое, беспыльной место.
Совет: Сохраните упаковку
и при продолжительном
неиспользовании
уберите
прибор в эту коробку
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РЕЦЕПТЫ
Вишневый кекс
2 столовых ложки обтекшей
вишни, 1 чайная ложка с
горкой какао, около 50 мл
вишневого сока, 1 щепотка
корицы.
Апельсиновая
кожура,
миндаль
и
апельсиновый
сок
не
потребуются.
Кекс из цельнозерновой муки
Муку высшего качества Вы
можете заменить мукой из
цельносмолотого зерна, но
для
выпекания
Вам
потребуется немного больше
жидкости (на 1-2 столовых
ложки больше).
Вы
также
можете
использовать известные Вам
ранее рецепты для кексов или
обычные готовые смеси для
выпечки. Ваши собственные
рецепты или смеси для
выпечки, вероятно, выведены
в результате многочисленных
проб. Но, пожалуйста, не
забывайте о максимальной
нагрузке прибора. Помните:
тесто
при
выпекании
поднимается.
Заполняйте
форму
для
выпечки
максимально лишь на 3/4,
поскольку
тесто
при
выпекании поднимается.
Для приготовления одного
кекса в приборе используйте 6
столовых ложек с горкой
Вашего прежнего теста.
Если Вам нужны небольшие
кексы,
например,
для
детского дня рождения или в
качестве декора, наполните
форму
тестом
лишь
наполовину и выпекайте
кексы 8–10 минут.

Основной рецепт. Кекс
(получается 1 кекс)
2 яйца (размер M), 70 гр.
масла, 70 гр. сахара, 1 упк.
Ванильного сахара, 1 чайная
ложка с горкой натертой
апельсиновой кожуры, 150 гр.
муки, 1 чайная ложка с
горкой
порошка
для
выпекания, 30 гр. крупно
молотого миндаля, 80 мл.
апельсинового сока.
Все ингредиенты смешать в
однородную массу. Тесто
поместить в подготовленный
аппарат и выпекать в течение
18 минут.
Этот основной рецепт можно
изменить, добавив к нему
различные
ингредиенты.
Здесь
несколько
предложений, которыми Вы
можете воспользоваться:
Шоколадный кекс
Добавьте 60 гр. молотого
шоколада
и
только
1
столовую
ложку
апельсинового сока.
Ореховый кекс
Добавьте 70 гр. молотых
орехов, 2 столовых ложки
Амаретто
или
молока.
Апельсиновая
кожура,
миндаль и апельсиновый сок
не потребуются.
Яблочный кекс
Очистить от кожуры 1
небольшое яблоко, поделить
его на 4 части, удалить
сердцевину,
Миндаль не
потребуется.
Пряный кекс
Апельсиновый сок заменить
красным вином, добавить 1
щепотку молотой гвоздики и
1/4 чайной ложки корицы
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На наши приборы мы предоставляем гарантию 24 месяца, при промышленной
использовании – 12 месяцев, с даты покупки в случае повреждений, который при
надлежащем использовании объективно были вызваны заводским браком. В пределах
гарантийного срока мы устраним дефект материала и производственный брак по нашему
усмотрению путем ремонта или замены. Наши гарантийные обязательства действуют
исключительно для приборов, проданных в Германии и Австрии. При покупке в других
странах обратитесь, пожалуйста, к нашим авторизированным импортерам. Приборы,
требующие устранения недостатков, отправьте, пожалуйста, в хорошей упаковке и
оплаченные должным образом вместе с копией автоматически составленного чека, в
котором отчетливо видна дата покупки, и описанием дефектов в нашу клиентскую
службу. В гарантийном случае клиентам в Германии и Австрии возникшие расходы по
пересылке возмещаются. Гарантийные обязательства исключены в случае повреждений в
результате износа, ненадлежащего использования и несоблюдения рекомендаций по
уходу и техническому обслуживанию. Гарантия теряет силу, если ремонт или иные
вмешательства в прибор произведены третьими лицами.
Возможные гарантийные требования конечного потребителя к продавцу или дилеру
данными гарантийными обязательствами не ограничиваются.

УТИЛИЗАЦИЯ / ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наши приборы произведены по высочайшему уровню качества и
предназначены для продолжительного использования. Регулярное
техобслуживание и квалифицированный ремонт, произведенный нашей
сервисной службой, поможет продлить срок службы прибора. Если прибор
сломан и уже больше не сможет быть отремонтирован, пожалуйста, учтите
следующее:
Данный прибор нельзя утилизировать с обычным домашним мусором. Его необходимо
доставить на авторизированный сборочный пункт для утилизации электронных и
электрических приборов.
Благодаря селекторной сборке мусора и переработке для вторичного использования
отходов Вы помогаете сохранить природные ресурсы обеспечить надлежащую
экологически безвредную утилизацию.
Данное руководство можно скачать в формате PDF с Интернет-страницы unter
www.unold.de.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ
Настоящим компания UNOLD АГ заявляет, что «Прибор для выпечки пирогов и
кексов 48325» произведен в соответствии с основными требованиями Европейской
Директивы на электромагнитную совместимость (2004/108/EC) и Директивой о
низковольтном оборудовании (2006/95/EC).
Соответствие с нормами относится ко дню составления данного заявления.
Хоккенхайм, 05.11.2012
UNOLD АГ, Мангеймерштрассе, 4, 68766 Хоккенхайм
Рецепты, собранные в данном руководстве по эксплуатации, спланированы и
тщательно проверены авторами и компанией UNOLD AГ, тем не менее, гарантия на
них не предоставляется. Гарантийные обязательства авторов или компании UNOLD
АГ и ее уполномоченных представителей на ущерб, причиненный людям,
материальный и имущественный ущерб не распространяются.
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ГЕРМАНИЯ
UNOLD АГ
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",

127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр.
2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Срок службы 2 года
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