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  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

      Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед 

использованием данного оборудования. 

При продаже или передачи данного оборудования, убедитесь, что вы также 

передали новому владельцу это руководство. 

Убедитесь, что напряжение в вашей локальной электросети соответствует 

требованиям, указанным на шильдике устройства. 

Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра. Держите 

его вдали от детей и животных. Не позволяйте некомпетентным лицам 

работать с устройством. 

Периодически проверяйте кабель на предмет повреждений. Никогда не 

используйте устройство, если вы сомневаетесь в целостности его 

компонентов. 

Никогда и ни по каким причинам не погружайте устройство в воду или 

любую другую жидкость.  

Запрещается мыть оборудование в посудомойке. 

Не используйте вафельницу вблизи источников сильного тепла. 

В случае, если силовой кабель был поврежден, его следует заменить, 

обратившись за помощью к квалифицированному электрику (°). 

Перед очисткой, всегда отключайте устройство от электросети. 

Все работы по ремонту данного изделия должны выполняться 

квалифицированным электриком (°). 
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Никогда не используйте устройство вне помещения, и всегда ставьте его в 

сухое место. 

Никогда не используйте компоненты и запчасти, которые не 

рекомендованы производителем. Это может привести к повреждению 

устройства и травмированию оператора. 

Никогда не тяните вафельницу за кабель. Убедитесь, что кабель не 

поврежден. Не обматывайте кабель вокруг устройства и не сгибайте его. 

Вафельницу необходимо размешать на столе или столешнице, на плоской и 

ровной поверхности. 

Убедитесь, что устройство остыло, прежде чем очищать или складывать 

его. 

Убедитесь, что кабель не прикасается к горячим частям устройства.  

Не прикасайтесь к горячим частям устройства. При работе с вафельницей 

пользуйтесь ручками. 

Убедитась, что вафельница не вступает в контакт с 

легковоспламеняющимися материалами, такими как гордины, скатерть и 

т.д. 

При работе с устройством, будьте осторожны чтобы не поцарапать 

специальное покрытие, которое нанесено на жарочную поверхность 

острыми или металлическими предметами, так как частички этого 

покрытия могут попасть в продукты питания. Рекомендуется использовать 

деревянные или пластиковые кухонные приборы. 

Всегда отключайте прибор от электросети, если вы его не используете, так 

как он не оборудован кнопкой включения/выключения. 
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Используйте это оборудование по назначению. 

 

   (°) По вопросам установки, ремонта или обслуживания обращайтесь к 

производителю или импортеру. Эти работы должны проводиться 

квалифицированным электриком, во избежание опасности возникновения 

несчастных случаев.  

 

КАК ГОТОВИТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ВАФЛИ 

·   Перед первым использованием, протрите жарочные поверхности вафельницы 

влажной тканевой салфеткой, чтобы убрать мелкие остатки упаковки. 

·   Слегка смажьте жарочные поверхности маслом, маргарином или растительным 

маслом. 

·   После того, как вы воткнули вилку устройства в розетку, загорится 

индикатор, расположенный на верхней крышке устройства, и вафельница начнет 

нагреваться. Поставьте регулятор на максимальную температуру (положение 

MAX).  

·   При нагреве, вафельницу следует держать закрытой, чтобы не расходовать 

электроэнергию. 

·      При первом использовании может возникнуть специфический запах, 

который пройдет через некоторое время. Это нормально.  

·   Когда достигается установленная температура, вафельница перестает греть, а 

индикатор гаснет. Теперь Вы можете начинать приготовление. 

·   Равномерно налейте тесто в средину нижней жарочной поверхности, (но не до 

краев) и закройте крышку, чтобы распределить тесто по всей жарочной 
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поверхности.  

     Не переполняйте вафельницу тестом, так как оно может вылиться через края. 

·   Выпекайте примерно 3 минуты, до золотисто-коричневого цвета. Убирайте 

вафли с помощью деревянной или пластиковой лопатки. Не используйте 

острые или металлические приборы, так как они могут поцарапать 

антипригарное покрытие, нанесенное на жарочные поверхности. 

·  Рабочая температура регулируется при помощи термостата. Следовательно, 

индикатор может загораться и гаснуть в процессе работы устройства. 

·    При необходимости вы можете выставить более низкую температуру с 

помощью регулятора. Диапазон регулирования от OFF (выключено) до MAX 

(максимально). 

·   По окончанию работы, отключите устройство от электросети, вынув вилку из 

розетки. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 

 

·   Перед проведением очистки убедитесь, что вафельница отключена от 

электросети и полностью остыла. 

·   Очистьте жарочные поверхности от крошек или излишков масла с помощью 

влажной тряпки. 

·   Не используйте абразивные моющие средства и жесткие мочалки или скребки, 

так как они могут повредить антипригарную. 

·   Чтобы очистить наружную поверхность вафельницы, просто протрите его 

влажной тряпкой. Ни в коем случае устройство не должно быть помещено в 
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воду. 

 

РЕЦЕПТЫ ВАФЕЛЬ 

 

ПЕСОЧНЫЕ ВАФЛИ                     КЛАССИЧЕСКИЕ ВАФЛИ 

200 г масла                                   125 г масла 

200 г сахара                                  150 г сахара 

4 яйца                                         Выжатый лимон 

 

Выжатый лимон                              Щепотка соли 

200 г обычной муки                           3 яйца 

                                                 ¼ л молока 

ДРОЖЖЕВЫЕ ВАФЛИ                       250 г обычной муки 

25 г дрожжей                                  1 ст. л. разрыхлителя (соды) 

¼ л молока 

125 г масла                                   ХРУСТЯЩИЕ ВАФЛИ 

50 г сахара                                    200 г масла 

6 яиц                                           150 г сахара 

Выжатый лимон                               4 яйца   

Щепотка соли                                 350 г обычной муки 

375 г обычной муки                           1 десертная л. рома 

                                                 Пару капель ванильной 

эссенции 

ЯБЛОЧНЫЕ ВАФЛИ                          150-200 мл воды (не молока) 
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150 г масла 

200 г сахара 

4 яйца 

1 ст. л. разрыхлителя  

250 г обычной муки 

Щепотка соли 

Маленькая щепотка гвоздики 

1 ст. л. корицы 

2 почищенных и порезанных кубиками яблока. 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Причина Решение 

Устройство 

подключено к 

электричеству, 

регулятор включен, 

индикатор горит, но 

вафельница не 

нагревается 

1.Терморегулятор 

сломался 

2.Перегорел один из 

ТЭНов 

1. Замените 

терморегулятор 

2. Замените 

перегоревший ТЭН 

(их 2, каждый 220V- 

    240V)） 

Устройство 

подключено к 

электричеству, 

регулятор включен, 

индикатор горит, 

температура 

поднимается, но её 

невозможно 

Терморегулятор 

сломался 

Замените 
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контролировать 

Устройство 

подключено к 

электричеству, нагрев  

и контроль 

температуры работают 

нормально, но 

индикатор не горит  

 

Индикатор сломался Замените индикатор 

Устройство 

подключено к 

электричеству, 

регулятор включен, но 

индикатор не горит и 

вафельница не 

нагревается 

Не правильное 

подключение к 

питанию, повреждение 

кабеля или 

предохранителя 

Проверьте 

подключение или 

замените 

предохранитель 
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