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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Регулятор температуры 
2. Индикатор работы 
3. Индикатор температуры 
4. Пластины 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

• Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения 
правил безопасности. 

• При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его замена должна 
производиться изготовителем, сервисной службой или другими лицами подобной 
квалификации. 

• При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, 
чтобы провод не запутался. 

• Прибор следует размещать на ровной, устойчивой поверхности. 
• Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к электросети. 
• Прибор можно использовать только в бытовых целях и по указанному назначению. 
• Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается. Этим 

прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, если при этом они постоянно находятся 
под присмотром. Этим прибором могут пользоваться лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным 
опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному 
обращению с прибором и поняли все связанные с этим опасности. Не разрешайте детям 
играть с прибором. Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для 
детей младше 8 лет. Детям разрешается заниматься очисткой и техническим 
обслуживание прибора только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под 
присмотром. 

• Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, 
штекер или сам прибор в воду или иную жидкость. 

• Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет. 
• Если прибор работает, температура доступных поверхностей может быть очень высокой. 
• Прибор нельзя использовать с внешним таймером или отдельной системой 

дистанционного управления. 
 
 
 
 
 

 



 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

• Выньте прибор и принадлежности из упаковки. Удалите с прибора наклейки, защитную 
пленку или пластик. 

• Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность, при этом вокруг прибора 
должно оставаться свободное пространство не менее 10 см. Этот прибор не предназначен 
для подключения и использования в шкафу или вне помещения. 

• Подсоедините провод к сети электропитания. (Указание: Перед подключением прибора 
убедитесь, указанное на приборе напряжение сети соответствует параметром местной 
сети. Напряжение: 220 В-240 В 50 Гц) 

• Установите регулятор температуры на максимальное значение и подождите, пока прибор 
не нагреется и не загорится зеленый индикатор готовности.  

• Если прибор включается первый раз, может образоваться небольшой запах. Это 
нормально. Позаботьтесь о достаточной вентиляции. Этот запах будет присутствовать 
только короткое время и скоро исчезнет. 

• Установите прибор в хорошо проветриваемое место. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

• Вставьте вилку в розетку. Загорится оранжевая лампочка.  
• После короткого периода нагрева при закрытой крышке примерно в течение 5 минут 

(загорается зеленая лампочка) вафельница готова к работе.  
• Откройте вафельницу и смажьте обе рабочие поверхности небольшим количеством 

растительного масла или жира.  
• Приготовленное тесто для вафель поместите на нижнюю поверхность для выпекания.  
• Установите регулятор температуры в нужное положение.  
• Обычно время выпечки составляет от 3 до 5 минут в зависимости от вида теста и Вашего 

желания.  
• Для снятия вафель не используйте острые предметы, чтобы предотвратить повреждение 

антипригарного покрытия.  
 
Зуммер  

• При включении устройства раздаются три звуковых сигнала.  
• Установите регулятор температуры в нужное положение. При достижении установленной 

температуры раздаются три звуковых сигнала.  
• При снижении температуры ниже установленного уровня три звуковых сигнала сообщат о 

том, что прибор снова нагревается.  
• При достижении установленной температуры устройство снова подаст три звуковых 

сигнала.  
 
ОЧИСТКА И УХОД 

• Вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть, оставив открытыми обе половинки. 
• Очистите противни влажной тканью или мягкой щеткой. 
• Очистите прибор влажной тканью. Никогда не используйте агрессивные или абразивные 

чистящие средства, щетку для кастрюль или стальную путанку. Они могут повредить 
прибор.  

• Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор не предназначен для 
мытья в посудомоечной машине. 

 
 
 
 
 
 



 
 
ГАРАНТИЯ 

1. Гарантия на данный продукт составляет 12 месяцев, более подробную информацию об 
условиях гарантии читайте на гарантийном талоне.  

2. Гарантия не распространяется на следующие детали:  
– кнопки. 
– любые сломанные части корпуса.  
 
 
 
.  
 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в 
пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на 
самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает Ваше внимание на этот 
важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть 
переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, Вы вносите важный 
вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить в 
местных органах власти. 


