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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
• Производитель не несет ответственность за ущерб в случае несоблюдения правил техники
безопасности. 
• Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется
обратиться к производителю, 
его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам. 
• Не перемещайте устройство, взявшись за кабель питания, а также следите за тем, чтобы
кабель не перекручивался. 
• Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
• Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
• Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и  только
по назначению. 
• К использованию устройства допускаются дети в возрасте от 8 лет, а также лица с
ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, а также с отсутствием опыта или понимания принципа 
работы при условии, что эксплуатация 
осуществляется под присмотром или были предварительно даны инструкции по безопасному 
использованию и разъяснены 
все возможные риски. Запрещаетсяиспользовать устройство в качестве детской игрушки. К 
очистке и обслуживанию 
устройства допускаются дети в возрасте от 8 лет под присмотром взрослых. 
• Во избежание поражения электрическим током запрещается погружать шнур, вилку или
устройство в воду и другие жидкости. 
• Храните устройство и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
• При работе устройства некоторые открытые поверхности могут сильно нагреваться.
• При эксплуатации устройства не предусматривается использование внешнего таймера или
отдельной системы дистанционного управления. 

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
1. Индикатор нагревания
2. Индикатор питания
3. Противни
4. Замок



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ 
• Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Уберите с устройства наклейки, защитную пленку или
пластик. 
• Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства
вокруг него. 
Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом. 
• Воткните кабель питания в розетку. (Примечание. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на
устройстве 
напряжение совпадает с напряжением в сети. Напряжение 220В240В, 50/60Гц) 
• При первом включении устройства будет чувствоваться слабый запах. Это нормально. Обеспечьте вентиляцию
помещения. Этот 
запах скоро исчезнет и перестанет появляться. 
• Установите устройство в хорошо вентилируемом месте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• Смажьте антипригарное покрытие противней небольшим количеством растительного или сливочного масла.
• Закройте устройство и воткните вилку кабеля питания в розетку. Загорится индикатор оранжевого цвета, что
свидетельствует о 
выполнении предварительного нагревания устройства. 
• Для нагревания до рекомендованной для выпечки температуры необходимо примерно 3 минуты. По готовности
устройства индикатор зеленого цвета погаснет. 
• Залейте жидкое тесто в формы. Убедитесь, что тесто равномерно растеклось по формам.
• На нашем сайте можно найти рецепты: http://www.service.princess.info/
• Осторожно закройте крышку и убедитесь, что она хорошо закрылась. Не хлопайте крышкой, так как от удара тесто
может вытечь из формы. 
• Время выпекания зависит от типа используемого жидкого теста. В целом, на выпекание необходимо
от 2 до 3 минут. 
• Для снятия блинчиков с противня используйте пластиковую или деревянную лопатку. Не используйте для этого
острые или металлические предметы, так как они могут повредить антипригарное покрытие противней. 
• Устройство поставляется с формами разных размеров, что позволяет делать из блинов целые башни.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Отключите вилку от розетки и дайте устройству остыть, открыв обе его стороны.
• Очистите противни влажной тканью или мягкой щеткой.
• Очистите устройство влажной тканью. Не используйте сильные и абразивные чистящие средства, скребки или
стальные мочалки, так 
как они могут повредить устройство. 
• Не погружайте электрическое устройство в воду или другую жидкость. Устройство не предназначено для очистки в
посудомоечной машине. 

ГАРАНТИЯ 

• На продукт предоставляется гарантия 12 месяцев. Гарантия является действительной при условии, что продукт
используется с соблюдением инструкций и строго по назначению. Помимо этого, необходимо предоставить 
свидетельство первичного приобретения (чек о покупке, товарный чек или квитанцию) с указанной датой покупки, 
название распространителя и номер артикула продукта. 
• Подробная информация об условиях гарантии приводится на нашем вебсайте: service.princess.info



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его 
необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот 
важный момент указывает символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. 
Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. 
Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. 
Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления. 




