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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  
1. Выключатель  
2. Регулятор температуры  
3. Поверхность для выпекания  
4. Лопатка  

 
 
 
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
• Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения 

указаний по безопасности.  
• 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.  
• Этот прибор можно использовать только в быту и для целей, для которых он предназначен.  
• Чтобы защитить детей от опасностей, исходящих от этого прибора, следует следить за тем, 

чтобы прибор никогда не оставался без надзора. По этой причине Вам следует выбрать место 
для хранения прибора, где он будет не доступен для детей. Следите за тем, чтобы кабель не 
свешивался вниз.  

• Прибор и кабель следует держать в месте, недоступном для детей младше 8 лет.  
• Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными 

физическими, сенсорными или физическими способностями или с недостаточным опытом и 
знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному обращению с 
прибором и понимают все связанные с этим опасности. Детям не разрешается играть с 
прибором. Детям разрешается заниматься очисткой и техническим обслуживание прибора 
только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под присмотром.  

• Чтобы защитить себя от удара током, никогда не погружайте кабель, штепсельную вилку или 
прибор в воду или другую жидкость.  

• Прибор нельзя использовать с внешним таймером или отдельной системой дистанционного 
управления.  

• Если прибор работает, температура доступных поверхностей может быть очень высокой.  
 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
• Выньте прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку 

или пластик.  
• Перед первым использованием все съемные детали очистите влажной тканью. Никогда не 

используйте абразивные средства.  
• Установите прибор на устойчивую поверхность, при этом вокруг прибора должно оставаться 

свободное пространство не менее 10 см.  
• УКАЗАНИЕ: Это нормально, если при первом использовании прибор имеет необычный запах. 

Он скоро исчезнет.  



 
ПРИМЕНЕНИЕ:  
• Подключите прибор к сети электропитания. (Указание: Перед подключением убедитесь, что 

номинальное напряжение прибора соответствует напряжению в электросети. Напряжение 220 
В-240 В 50 Гц.)  

• Перед применением нагревайте прибор в течение 10 минут.  
• Нагревательную панель следует смазать растительным маслом.  
• Выложите небольшое количество приготовленного теста на нагревательную панель и 

равномерно распределите с помощью лопатки. При необходимости край поверхности для 
выпекания влажной тканевой салфеткой, чтобы после выпекания можно было легче снять блин.  

• Примерно через 45 секунд с помощью лопатки переверните блин. Правильное время выпекания 
зависит от теста и необходимой степени подрумянивания блина.  

• Указание: Для распределения или переворачивания теста никогда не используйте 
металлические предметы, так как они могут повредить антипригарное покрытие 
нагревательной панели.  

 
ОЧИСТКА И УХОД  
• Перед очисткой вытащите вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.  
• Протрите внутреннюю часть и края прибора бумажным полотенцем или мягкой тканью.  
• Снаружи протрите прибор слегка влажной тканью и следите за тем, чтобы в прорезь для 

охлаждения не попали вода, масло или жир.  
• Очистите прибор влажной тканью. Никогда не используйте агрессивные или абразивные 

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

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

 
ГАРАНТИЯ  
• Гарантия на это изделие составляет 12 месяцев.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРЕДПИСАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 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 приборе, в 
инструкции по эксплуатации и на упаковке обращает Ваше внимание на этот важный факт. Материал, 
используемый в этом приборе, может подвергаться вторичной переработке. 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. 
 
 


