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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОПКОРНИЦЫ 
GFD-01 PopCorn  

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за приобретение попкорницы GFD-01 PopCorn. При помощи этого устройства 
вы можете приготовить попкорн к любимому фильму прямо у себя на кухне, а дети и взрослые 
оценят процесс  приготовления. 
Важно, что, в отличие от попкорна для микроволновой печи, в устройстве можно готовить 
попкорн без добавления жиров и пальмоядрового масла, что увеличивает его безвредность для 
организма и понравится тем, кто следит за своим питанием. 
Для получения дополнительной 
информации посетите сайт: www.gfgril.ru   
При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте 
основные правила техники безопасности:  
                                   ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.  
   Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или 
серьезной травме: 
• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с 
недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или 
инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за 
их безопасность. 

• Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором. 
• Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности. 
• Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство 

находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям 
прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до 
комнатной температуры. 

• Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным 
пространством не менее 10-15 см с каждой стороны для достаточной циркуляции воздуха и 
защиты от перегрева 

• Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней 
части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла. 

• Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, 
кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время 
его использования. 

• Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, 
что проданы производителем. 

• Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями. 
• Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в 

воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его 
из воды, пока оно подключено. 

• Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. 
• Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться. 
• Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками. 
• Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей. 
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• Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. 
Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности 

• Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или 
они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергался 
воздействию воды или других жидкостей. 

• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его 
сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.  
 ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта: 

• Данный прибор предназначен для непромышленных и некоммерческих помещений, только 
для бытового использования для приготовления попкорна. Не используйте прибор на 
открытом воздухе или в любых других целях. 

• Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или 
прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: 
• Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте 

одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на 
той же электрической цепи. 

• Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не 
рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его 
использовать:  
− электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у 

используемого прибора. 
− соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или 

непреднамеренно вытащить.    
СОВЕТ:  

Лучший попкорн получается из свежих кукурузных зерен. Если вы только открыли упаковку 
зерна и не сможете ее использовать за один раз, стоит поместить ее в герметичный 
контейнер и хранить в холодильнике.  
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ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ ПОПКОРНИЦЫ:  
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Прозрачный купол для 
наглядности процесса 

приготовления и направления 
готового попкорна в миску

Корпус устройства

Кнопка включения

Чаша 
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Прорезиненные ножки

http://www.gfgril.ru


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОПКОРНИЦЕЙ:   
1. Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В. частотой 

50/60 Гц,  установленной в соответствии с существующими нормами и правилами. 
2. Перед первым использованием прибора удалите с поверхностей все элементы упаковки 

и наклейки. 

3. Протрите влажной тряпочкой и тщательно высушите устройство перед первым 
использованием 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При самом первом включении устройства допускается появление 
небольшого количества дыма и постороннего запаха.  
Перед первым приготовлением рекомендуется включить устройство и дать ему прогреться 
с пустой чашей, чтобы устранить из устройства все технические запахи. 

4. Прозрачная крышка прибора съемная, при желании снимите, чтобы засыпать зерна. 

5. Мерной ложечкой засыпьте зерна для попкорна в чашу внутри устройства до отметки  MAX, 
что соответствует 100 граммам зерна. 

6. Установите прозрачную крышку обратно. 

7. Поставьте вплотную перед устройством жаропрочную миску  для готового  попкорна 

8. Включите устройство в розетку. 

9. Приведите выключатель на внешней правой стороне устройства в положение « l », 
активируется нагрев и приготовление попкорна. 

10. Не передвигайте устройство и не снимайте его элементы, не убирайте миску для готового 
попкорна во время приготовления. 

11. Когда зерна перестанут лопаться, приведите выключатель в положение « О ». 

12. Перед тем как начать готовить следующую порцию попкорна, освободите чашу 
от нераскрывшихся зерен, если такие остались.  

13. Перед приготовлением следующей порции попкорна дайте устройству остыть 
в течение 10 минут.  

14. После окончания использования устройства выключите его, отсоедините 
кабель от электросети, уберите нераскрывшееся зерно.  

15. Когда прибор полностью остынет, протрите его слегка влажной тканью, высушите и уберите 
на хранение в случае необходимости.    

T  ВНИМАНИЕ: металлические поверхности устройства становятся очень горячими 
при использовании. Чтобы избежать ожога, не прикасайтесь к металлическим 
поверхностям.      
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КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ПОПКОРНИЦЕЙ:  
• Перед чисткой отключите устройство и подождите, пока прибор полностью остынет. 
• Протрите прибор снаружи только слегка влажной тканью, чтобы ни влаги, ни масла или 

жира не попало в щели. 
• Не используйте для чистки внутри или снаружи абразивные материалы или металлические 

мочалки, так как это может повредить материалы и отделку.  
• Не заливайте и не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.  

РЕЦЕПТЫ:   
Соленый попкорн: 
Добавьте в только что приготовленный попкорн немного масла и перемешайте, затем 1 ч.л. 
мелкой соли и перемешайте снова. Можно по вкусу добавить травы и пряности или тертый 
пармезан 
 
Сладкий попкорн: 
Добавьте в только что приготовленный попкорн сливочное масло, маргарин или растительное 
масло и перемешайте, добавьте ¼ стакана сахара или сахарной пудры и ¼ ст.л.корицы и снова 
перемешайте.  
Карамельный попкорн: 
Растопите 15г сливочного масла и 2 ст.л. готовой карамели, перемешайте до однородной массы 
и добавьте смесь в готовый попкорн, перемешайте, добавляя в процессе 2 ст.л. сахара.  
Фруктовый (цветной) попкорн: 
Растопите 60г сливочного масла, 2 ст.л.  меда, 2 ст.л. сливок, помешивая, добавьте 100г 
сахарной пудры. Тщательно перемешайте до растворения всех ингредиентов. 
Нагрейте смесь до появления золотистого цвета в течение  3-4 минут, добавьте 2 ст.л. 
фруктового сиропа и снимите с огня. Полейте смесью готовый попкорн, распределите 
равномерно и дайте остыть. 
Можно использовать немного пищевого красителя, чтобы получить цветной попкорн  
** Пропорции в рецептах даны на 1 порцию попкорна (приблизительно 80г)  

СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ С РЕЦЕПТАМИ НА  
WWW.YOUTUBE.COM  ПО ЗАПРОСУ «GFGRIL»    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Модель: GFD-01  
Напряжение: 220 -240В ~ 50/60Гц 
Мощность: 900Вт 
Размеры (ДхШхВ): 13х10х26 см 
Вес: 600г 
Материал: пластик, металл   
Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011     
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Гарантийный талон

 
Условия гарантии  

1. В случае обнаружения неисправности 
в период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие.  

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения 
правил эксплуатации, описанных в 
инструкции по пользованию.   

3. Гарантия на изделие не 
распространяется 
в случаях: 
- механических повреждений; 
- выхода из строя изделия из-за 
попадания внутрь его инородных 
предметов 
и жидкостей, насекомых и т.п.; 
- использования изделия в условиях 
и режимах, отличающихся от бытовых.  

4.   Гарантия не распространяется на   
      аксессуары и комплектующие.  
5.   Гарантия также теряет силу, если в  
      гарантийный период ремонт неисправного  

 изделия производился не  
уполномоченными  на то лицами.  

6.   Гарантийный срок – 1 год.  
7.   Срок службы – 3 года.  
Изготовитель:  
«НИНБО МЕЙЮ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЕНС 
КО., ЛТД» 
№.1 Яобей роуд, Симен Таун, Юяо Сити, 
Жеджианг Провинс, Китай  
Страна-производитель: Китай 
Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва,                                                                                   
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1. 
Служба  сервисной поддержки потребителей:  
+7 (495) 641 61 39, www.gfril.ru 
Дата производства: см. на упаковке                            

 
Гарантийный талон    

Изделие:_____________________________    
Модель:_____________________________   
Серийный номер:______________________    
Дата продажи:_________________________    
Торгующая организация:________________    
Изделие получил, претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею, с условиями 
гарантии согласен.  
Ф.И.О. и подпись покупателя:    
Вскрыл упаковку, проверил и продал.  
Ф.И.О. продавца:        
                                                          М.П.    
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