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TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Параметры электросети: 220-230 В, 50Гц 
- Мощность: 700 Вт 
- Для бельгийских вафель толщиной ~ 2,5 см  в форме сегмента 1/4 круга. 
- Предназначена для использования на бытовых кухнях. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
- Перед началом использования электровафельницы внимательно ознакомьтесь с 

инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, 

сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.  
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и 

инструкцию. 
- Электровафельница может применяться только по своему прямому назначению. 

Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном 

буклете может привести к поломке чайника, а также нанести вред здоровью 

пользователя. 
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от 

источников тепла, влаги и открытого пламени.  
- Работайте с вафельницей только в хорошо проветриваемом помещении; убедитесь, 

что вентиляция достаточна для отведения горячего пара.  
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, 

соответствуют параметрам вашей электрической сети. 
- Перед подключением к сети питания убедитесь, что контактные поверхности 

захлопнуты.  
- Во избежание удара электрическим током не используйте электровафельницу вблизи 

воды. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если 

это произошло, незамедлительно обратитесь в сервисную службу. 
- Электровафельница предназначена для использования в закрытых помещениях. Не 

используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких 

температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь 

к электровафельнице влажными руками. Если устройство подверглось воздействию 

жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.  
- При появлении неисправностей немедленно отключите электровафельницу от сети 

питания. 
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электровафельницу– это может быть 

опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться 

исключительно специалистами сервисного центра.  
- Не используйте электровафельницу при повреждении шнура питания – это опасно 

для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный 

центр.  
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение 

этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, 

причинить вред здоровью и жизни пользователя.  
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен 

быть завязан. 
- Электровафельница не является игрушкой! Храните ее в недоступном для детей 

месте. Дети старше восьми лет могут пользоваться электровафельницей или 

находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых. 
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- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми 
старше восьми лет возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных 

за их безопасность. Ни при каких обстоятельствах не допускается использование 

электровафельницы детьми, не достигшими восьмилетнего возраста.  
- Внимание: поверхность электровафельницы нагревается во время работы до 

высокой температуры. Не прикасайтесь к ней– риск ожога! В процессе работы 

беритесь только за ручки, пользуйтесь прихватками и защитными 

жаропрочными перчатками. Прежде чем дотрагиваться до корпуса вафельницы 

дождитесь его полного остывания.  
 
- Отключайте электровафельницу от сети питания перед очисткой и при длительных 

перерывах в использовании. Не оставляйте включенную электровафельницу без 

присмотра. Перед уходом из помещения выключите электровафельницу и вытащите 
вилку из розетки. 
- Не пользуйтесь удлинителями. Не включайте электровафельницу одновременно в 

одну розетку с другими устройствами.  
- Запрещается подключение к вафельнице любых внешних устройств, не входящих в 

комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов 

управления и т.п.). 
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные 

неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в 

этом буклете. 
 
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
1) Размотайте кабель. 
2) Убедитесь, что нагревательные поверхности чистые. При необходимости протрите 

их кусочком влажной ткани.  
3) Установите вафельницу на ровную устойчивую поверхность. 
4) Захлопните контактные поверхности. 
5) Вставьте вилку в розетку. Установите переключатель в положение MAX – 

одновременно загорятся зеленая и красная лампочки-индикаторы и начнется 

нагрев. Как только контактные поверхности нагреются (обычно это занимает 2-3 
минуты), зеленая лампочка погаснет. Вафельница готова к работе.  

6) Раскройте вафельницу и налейте тесто на нижнюю контактную поверхность.  
7) Закройте створки. Загорится зеленая лампочка. Следуя маркеру на ручке поверните 

корпус за ручку на 180о таким образом, чтобы терморегулятор оказался на 

противоположной стороне (внизу).  
8) Через 4-6 минут разверните корпус на 180о в исходное положение (поворотом 

влево). Убедитесь, что терморегулятор находится сверху. Откройте вафельницу. 

Если вам кажется, что продукт пропекся недостаточно, закройте вафельницу и 

повторите инструкции из пункта 7. Откройте вафельницу через 1-2 минуты.  
9) По окончании приготовления снимите готовый продукт при помощи пластиковой 

или деревянной лопатки/шпателя.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1) Среднее время приготовления составляет 4- 6 минут, но вы можете изменять его в 

соответствии с вашими вкусовыми пристрастиями. 
2) При первом использовании прогрейте вафельницу в течение 10 минут без 

продукта. При этом может выделиться небольшое количество пара/дыма и 

появиться характерный запах. Это нормально. 
3) Красная лампочка-индикатор будет гореть все время пока вафельница включена.  
4) Не перегружайте вафельницу. Не пытайтесь принудительно захлопнуть створки, 

если излишнее количество теста не позволяет аккуратно закрыть вафельницу. 

Удалите излишки теста. Несоблюдение этого условия может привести к поломке 

устройства.  
5) Вафельница имеет антипригарное покрытие. Не пользуйтесь металлическими 

вилками, лопатками и другими острыми инструментами – они могут повредить 

антипригарное покрытие. Используйте жаропрочные деревянные или пластиковые 

лопатки.  
6) При длительных перерывах в использовании всегда отключайте вафельницу от 

сети питания. 
 
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
1) В процессе работы вафельница нагревается до высокой температуры. Перед 

началом очистки и обслуживания отключите устройство от сети питания и 

дождитесь его полного остывания.  
2) Очищайте контактные поверхности после каждого использования при помощи 

кусочка влажной ткани. Присохшие кусочки пищи можно размягчить небольшим 

количеством растительного масла.  
3) Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и металлическими скребками 

– они повредят антипригарную поверхность. 
4) При возникновении неисправностей обратитесь в сервисную службу.  

 
ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ ВАФЕЛЬ: 
 
Мука (с низким содержанием глютена) – 240 г 
Молоко – 200 мл 
Вода – 90 мл 
Яйцо – 2 шт 
Растительное масло – 40 г 
Сода – 15 г 
Сахарный песок – 50 г 

 
 
 
 


