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Общая информация 
Данный прибор предназначен только для бытового 
использования и внутри помещения, не в промышленных целях. 
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по 
эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора 
третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по 
эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с 
руководством и соблюдайте указания по безопасности. 
Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, 
нанесенные в результате несоблюдения указаний по 
безопасности. 
 

Указания по безопасности 
 Прибор следует подключать и эксплуатировать только в 

соответствии с данными на паспортной табличке с указанием 
технических характеристик. 

 Прибор следует использовать только в том случае, если 
кабель и сам прибор не имеют повреждений. Проверять 
перед каждым использованием! 

  Этим прибором могут пользоваться дети с 8 лет и лица 
со сниженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если 
они находятся под надзором или проинструктированы в 
отношении безопасного использования прибора и поняли 
исходящие отсюда опасности. Детям не разрешается играть с 
прибором и его упаковкой. Детям разрешается заниматься 
очисткой и техническим обслуживание прибора только в том 
случае, если они старше 8 лет и находятся под присмотром. 

 Держите прибор и провод электропитания в месте, не 
доступном для детей младше 8 лет. 

 Прибор нельзя использовать с таймером или отдельной 
системой дистанционного управления! 

 Ремонт прибора, как, например, замена поврежденного 
провода электропитания, может выполняться только 
сервисной службой, чтобы избежать повреждений. 

  



 Вилку следует вынимать из розетки после каждого 
использования или в случае появления неисправности. 

 Никогда не дергайте за кабель электропитания. Избегайте 
трения кабеля об острые края и не зажимайте его. 

 Держите кабель электропитания вдали от горячих деталей. 

 Никогда не оставляйте работающий прибор без надзора. 

 Не храните прибор вне помещения или во влажном 
помещении. 

 Не погружайте прибор в воду. 

 Никогда не пользуйтесь прибором после его поломки, 
например, после того как он упал или был поврежден каким-
либо другим образом. 

 Изготовитель не берет на себя ответственности, если прибор 
использовался неправильно вследствие несоблюдения 
инструкции по эксплуатации. 

 Прибор нагревается, перемещать его можно только после 
охлаждения. 

 Перед первым использованием: Тщательно вымыть и 
высушить все детали - кроме нагревательного элемента. 
Чтобы устранить запах, который появляется обычно у нового 
прибора, прибор следует нагреть примерно в течение 10 
минут. В течение первых минут прибор может слегка дымить. 
После этого пластины следует протереть влажной тряпкой. 

Осторожно! Прибор сильно нагревается. 
Опасность ожога! 

Прибор следует устанавливать на ровное, не чувствительное 
основание и соблюдать расстояние не менее 70 см от 
горючих материалов (например, гардин). 

 Между пластинами может выступать пар от продуктов 
питания. Опасность ожога! 

  



Очистка 

  Перед каждой очисткой следует вынимать вилку из розетки и 
дать прибору остыть. 

 Никогда не погружайте прибор в воду. 

 Пластины для вафель следует протирать бумажным кухонным 
полотенцем. 

 Удалить остатки теста с петель и корпуса. 

 Весь прибор следует протереть влажной тряпкой. 

 Не применяйте абразивные средства или металлические предметы. 

 На следы от порезов и царапин на покрытии, появившиеся при 
использовании прибора, гарантия не распространяется. 

 Поверхность может изменить цвет при воздействии паров жира. 

 
Приготовление вафель 
Подключить прибор к сети в соответствии с данными на типовой табличке, загорается 
красная лампочка.  
Выбрать нужную температуру и закрыть крышку. 
Если загорается зеленая лампочка, то нужная температура достигнута и можно 
начинать процесс приготовления. 
Половником выложить тесто на рабочую панель и прижать на короткое время, 
чтобы тесто равномерно распределилось.  
Не следует использовать слишком много теста, чтобы оно не выходило за край.  
Настройка:   2-3 светлые вафли 

  4-5 темных вафель  
Время выпекания:   около 3 минут 
Параметры температуры и времени являются ориентировочными значениями! 
 
 
  



Сладкие вафли 
250 г муки  
3 ст. л. сахара 
1 пакетик ванильного сахара 
1 пакетик пекарского порошка 
¼ ч. л. соли 
3 яйца, разделенных на желток и белок 
125 г размягченного сливочного масла 
300 мл молока 
Добавка с ароматом рома 
Сахарная пудра для украшения 
 
Смешать муку, сахар, ванильный сахар, пекарский порошок и соль. Смешать в 
миксере яичные желтки, молоко, растопленное сливочное масло и 
ароматизированную добавку. 
Ввести мучную смесь. Взбить белки и ввести в тесто. 
 

Соленые вафли 
250 г муки  
1 пакетик пекарского порошка  
¼ ч. л. соли  
3 яйца, разделенных на желток и белок  
300 мл молока  
Перец 
100 г окорока, порезанного мелкими кубиками  
100 г тертого сыра 
 
Смешать муку, пекарский порошок, соль. 
Смешать в миксере яичные желтки, молоко, растопленное сливочное масло и перец. 
Ввести мучную смесь.  
Добавить окорок и сыр. Взбить белки и ввести в тесто. 
 
Совет: 
Ингредиенты можно менять, добавляя в тесто, например,  натертые на крупной терке 
яблоки, изюм, оливки и т.д. 
Молоко или сливки придают совершенно другой вкус.  
В приборе без труда можно готовить другие виды теста, рецепты которых можно найти в 
кулинарной книге.  
 

Выпечка 
 В течение примерно 30 минут дать тесту подойти. 

 Для выпечки тесто должно хорошо растекаться. 

 Нагреть прибор, чтобы загорелась зеленая лампочка. 

 Слегка смазать рабочую панель сливочным маслом. 

 Тесто половником равномерно распределить на панели. 

 Сразу закрыть прибор и прижать на короткое время, чтобы тесто распределилось. 

 Примерно через 3 минуты вынуть вафли и выложить их на решетку для остывания.  

 Для снятия вафель не использовать металлические предметы, чтобы не повредить 
покрытие. 

 Закрыть прибор. Когда снова загорится зеленая лампочка, прибор готов к 
использованию. 

 Использовать все тесто, так как оно меняет свою структуру и так как там содержатся 
яйца! 

  



Правильная утилизация изделия: 
Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность. 

На территории ЕС этот символ указывает на то, что данное изделие не подлежит 
утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные 
перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку и не 
нанести ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за 

неконтролируемого удаления мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие 
приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации 
в место, где он был приобретен. Оттуда прибор отправят на переработку. 

 
Утилизация упаковочных материалов 

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.  

 
Упаковка прибора: 

 Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры 

 Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует помещать в 
предназначенные для них контейнеры-сборники. 

 

 

Примеры обозначения полимерных материалов: 

РЕ – полиэтилен, код 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 
для полиэтилена низкой плотности, РР – полипропилен, PS – 
полистирол. 

 

Сервисный центр: 
Если прибору все же понадобится сервисное обслуживание, обратитесь, пожалуйста, по 
следующему адресу. В гарантийном случае мы организуем транспортировку прибора. 

Прибор должен иметь пригодную для транспортировки упаковку. 
 
Посылки с наложенным платежом не принимаются! 
 

ШТЕБА Электрогерэте ГмбХ энд Ко КГ (STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG) 

Поинтштр. 2, 96129 Штруллендорф / Германия 

Отдел продаж: 09543 / 449-17 / -18, Сервисный центр: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19 

e-Mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com 
 

Внимание! Ремонт электроприборов должны осуществлять только квалифицированные 
специалисты, так как ненадлежащий ремонт может привести к возникновению 
значительного ущерба. 
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Проблемы и устранение неисправностей 
 
Уважаемый клиент, 
большое спасибо за вашу покупку высококачественного продукта фирмы STEBA. 
 
Следующая таблица поможет вам при решении проблем, которые могут возникнуть при использовании вашего прибора. 
Для многих проблем есть простое решение, так как не все, что представляется неисправностью, должно быть серьезным. 
 
Просмотрите, пожалуйста, следующий перечень, прежде чем требовать обмена товара и возврата денег за него или отправлять 
весь прибор на проверку в нашу сервисную службу. 
 

Тип Проблема Возможная причина Устранение проблемы 

Вафельница 
WE15 

и 
 

WE30 

После включения вилки в розетку не 
загорается красная контрольная лампочка! 

 Нет электричества или 
отключился предохранитель 
из-за подключения большого 
количества электрических 
приборов к одной линии. 

Убедитесь, что вилка правильно 
вставлена в розетку. 
Проверьте предохранитель. 
Выключите другие приборы на 
этой линии или отсоедините их 
от сети. 

Во время работы зеленая контрольная 
лампочка не загорается или гаснет! 

 Прибор уже достиг 
установленной температуры. 

Это не ошибка, так как прибор 
работает циклами, зеленая 
лампочка горит, если прибор 
достиг установленной 
температуры. 

Тесто выходит за пределы рабочей 
поверхности. 

Причиной является слишком 
большое количество теста. 

 

   

Степень поджаривания слишком низкая / не 
достаточная. 

 Установлена слишком низкая 
температура на регуляторе 
температуры. 

 Выбранное время выпекания 
слишком маленькое. 

 В тесте слишком много 
жидкости. 

Регулятор температуры 
сдвинуть выше по направлению 
к максимальному значению и 
оставлять вафли в приборе на 
более продолжительное время. 

Плохой антипригарный эффект рабочей 
поверхности вафельницы / Царапины на 
покрытии 

 При очистке или при снятии 
вафель покрытие 
повреждено острыми 
предметами. 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
РЕКЛАМАЦИИ НЕТ! 

 


