
 

Инструкция по эксплуатации 
вафельницы HENDI 212 103 

Инструкции по безопасности 

- Неправильное использование оборудования или использование не по назначению могут нанести 
вред машине и людям. 

- Данное оборудование может использоваться только для целей, для которых оно было 
произведено. 

- Убедитесь, что оборудование и кабель не входят в контакт с водой или другими жидкостями. 
Вафельница должна протираться влажными губками, но не мокрыми. 

- Ни в коем случае не помещайте в вафельницу предметов, кроме тех, для которых она 
произведена. 

- Не трогайте провод мокрыми руками. 

- Проверьте провод на повреждения. Если он поврежден, ни в коем случае не используйте его, а 
только после ремонта. 

- Не используйте оборудование, если оно было повреждено или упало. Сначала проверьте его с 
помощью сервисной службы. 

- Не ремонтируйте оборудование самостоятельно. Это может навредить Вашей жизни. 

- Убедитесь, что провода не соприкасаются с горячими поверхностями или предметами. 

- Данное оборудование может использоваться только для приготовления вафель. 

- Во время использования всегда наблюдайте за ним. 

- Никогда не позволяйте детям использовать оборудование. 

- Всегда вынимайте кабель из розетки после использования. 
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- Пока провод находится в розетке, он питает электроэнергию. 

- Выключайте оборудование всегда перед выниманием провода из розетки. 

Специальные инструкции по безопасности 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что электрический провод не входит в контакт с любыми компонентами 
при работе оборудования. 

Подготовка к первому использованию 

- Убедитесь, что оборудование без дефектов. В случае любого повреждения немедленно свяжитесь 
с сервисной службой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ его с повреждениями. 

- Удалите весь упаковочный материал. 

- Очистите оборудование влажной губкой и мягкой тканью. 

- Разместите оборудование так, что бы провод был всегда в легкодоступном месте. 

Использование 

- Включите оборудование в розетку. 

- Включите оборудование путем поворота кнопки. Когда вафельница достигнет необходимой 
температуры, значит оно готово к использованию. 

- Когда Вы достигли нужного результата, выключите оборудование. 

- Если Вы не будете использовать оборудование в течении некоторого времени, выньте провод из 
розетки. 

- ВНИМАНИЕ! Позвольте оборудованию остыть перед тем, как трогать его. Поверхность очень 
горячая после использования. 

Чистка и обслуживание 

- Всегда вынимайте провод из розетки перед чисткой. 

- ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте оборудование под прямой струей воды. 

- Внешнюю поверхность мойте теплой водой с средством для мытья посуды. 

- Никогда не используйте абразивных или коррозийных средств. 

- Жарочную поверхность мойте всегда после использования для того, что бы избежать 
пригорания. 

Возможные проблемы 

Проблема Возможная причина Возможное решение 
Оборудование включено в 
сеть, включено, индикатор 
горит, но оно не нагревается. 

1. Поломан термостат 
2. Поломка нагревательных 
элементов 

1. Замените термостат 
2. Замените нагревательный 
элемент 

Оборудование включено в 
сеть, включено, индикатор 
горит, но нагревание не 

Поломан термостат Замените термостат 
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контролируется. 
Оборудование включено, 
нагревается нормально, но 
индикатор не загорается. 

Лампочка перегорела Замените лампочку 

Оборудование включено, но 
ничего не происходит 

Нет напряжения или 
электроэнергии 

Проверьте напряжение 

 

Техническая характеристика 

Напряжение: 230V 50Hz 

Мощность: 1500W 

Гарантия 

Любые дефекты, которые зависят от производства ремонтируются за счет поставщика в течении 
одного года со дня покупки. Производитель не несет ответственности за неправильное 
использование оборудования или за использование не по назначению. Так же производитель не 
несет ответственности, если при ремонте использовались не оригинальные запасные части. 

Утилизация 

После окончания срока деятельности оборудования, утилизируйте его в соответствии с законом. 
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