Инструкция по применению
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Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за приобретение одного из наших приборов. Прибор прост в использовании, но
мы рекомендуем внимательно прочитать эту инструкцию, в которой содержатся советы по
правильной установке и использованию прибора, чтобы получить оптимальный результат.
Внешний осмотр и распаковка:
Информацию о любых повреждениях, полученных в результате перевозки, необходимо довести до
сведения перевозчика заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 24 часов с
момента получения. Необходимо также сделать отметку в накладной перевозчика, с подробным
описанием повреждений выявленных по получении.

Общие правила, применимые к электрическому оборудованию
При использовании электроприборов, необходимо соблюдать основные правила техники
безопасности: Внимательно прочтите все инструкции.
¾ Этот прибор не предназначен для использования без присмотра лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами,
не обладающими достаточным опытом и умением, пока лицо, отвечающее за их безопасность
не обучит их обращению с данным прибором.
¾ Не допускается эксплуатация прибора с использованием внешнего таймера или отдельного
устройства дистанционного управления.
¾ Устройство должно быть подключено к сети через источник, оснащенный устройством
аварийного отключения с максимальным номинальным значением остаточного рабочего тока
30 мА.
¾ При использовании удлинителя, его провод необходимо полностью размотать во избежание
риска перегрева кабеля.
¾ Регулярно проверяйте кабель питания для своевременного выявления признаков износа.
¾ Не подключайте и не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой. Замена
повреждённого шнура питания должна производиться квалифицированным персоналом.
¾ Если был повреждён сам прибор, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр
или к продавцу.
¾ Подключать прибор необходимо к заземлённой розетке.
¾ Вилку в розетку включайте только при регуляторе, установленном в положение минимум. Точно
так же поступите перед выключением прибора из розетки.
¾ Обязательно вынимайте вилку из розетки когда прибор не используется, а также перед чисткой.
¾ Очистка прибора водяной струей запрещена.
¾ Во избежание поражения электрическим током, не погружайте устройство, шнур питания или
вилку в воду. и не касайтесь их мокрыми руками.
¾ Во избежание повреждения шнура питания, он не должен касаться кромок стола.
¾ Не ставьте прибор на или рядом с горячими предметами (включённой электрической плитой,
нагретой духовкой, горящей газовой горелкой и т.д.).
¾ Не перемещайте устройство, пока оно не остынет.
¾ Не касайтесь нагретых поверхностей.
¾ Перед чисткой или перемещением прибора он должен полностью остыть.
¾ Не используйте аппарат на открытом воздухе в сырую погоду.
¾ Устройство должно размещаться на сухой, устойчивой поверхности, на расстоянии от края и не
менее чем в 20 см от вертикальных поверхностей и предметов, чувствительных к теплу.

¾ Будьте осторожны: не кладите алюминиевую фольгу или любой другой материал или объект
между плитой и рамой (область вентиляции).
¾ Не перекрывайте вентиляционные отверстия на пластиковом основании под рамой.
¾ Устройство должно находиться на ровной поверхности. Неровности поверхности могут привести
к неправильной вентиляции и повреждению прибора.
¾ Не используйте прибор для целей, отличных от приведённых в инструкции.
¾ Использование любых принадлежностей, не рекомендованных изготовителем, может привести к
несчастным случаям.
¾ Если аппарат используют дети или они присутствуют при пользовании им, прибор должен
находиться под постоянным контролем.
¾ Не оставляйте устройство без присмотра во время его работы.
¾ Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку для хранения прибора.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Техническое описание
Технические характеристики:
− Плита d=33 см
− Антипригарное покрытие, сертифицированное для контакта с пищевыми продуктами
− Индикатор нагрева
− Регулируемый термостат
− Каркас из нержавеющей стали
− Номинальная мощность: 1250 Вт, 230/240 В
− Масса: 3 кг.
Аксессуары, входящие в комплект поставки:
− Патентованный распределитель теста, выдерживающий нагрев до 220 °C
− Мерный ковш
− Переворачиватель блинов
− Лопаточка
− Щетка и емкость для воды для чистки распределяющего устройства или лопаточки
− Брошюра с рецептами
Прибор соответствует директивам ЕС.

Инструкции
Приготовьте ингредиеты, необходимые для приготовления требуемых блинов.
Разместите устройство не менее чем в 20 см от вертикальных поверхностей и предметов,
чувствительных к теплу.
Размотайте шнур питания и подключить его сначала к прибору, а затем в электрическую розетку.
Загорится индикатор нагрева.
Отрегулируйте температуру приготовления с помощью терморегулятора в соответствии с
инструкциями, приведёнными в рецепте. (например, для обычных и бретонских блинчиков — «5»).
Индикатор погаснет, когда прибор будет готов к использованию (примерно через 6—7 мин.).
Возьмите хлопчатобумажную ткань (или бумажное полотенце) слегка смазанную маслом.
Перед приготовлением первого и каждого последующего блинов протирайте плиту и
направляющий паз этой салфеткой (не добавляя масла).
Важно:
Приведены приблизительные установки температуры. Их можно менять в соответствии с
потребностями.
После каждого распределения теста на сковороде, необходимо очищать распределяющее
устройство щеткой, входящей в комплект поставки, и оставлять эти принадлежности в емкости с
водой.
Установка термостата на минимум не прерывает нагрев. При этом значении температура
пластины устанавливается около 155 °C. Полностью отключить прибор можно только выключения
из розетки.
Пользоваться распределяющим устройством можно только при положениях терморегулятора
1…6. Никогда не оставляйте его надолго на нагретой плите.
При положении терморегулятора 7…8 необходимо пользоваться деревянной лопаточкой.

Использование
Рецепты:

БЛИНЫ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Для приготовления 20 блинов: В миску насыпать 200 г пшеничной муки, 1 десертную ложку
гречневой муки (опционально), 100—125 г сахара, добавить соль крупного помола, 2 яйца, 25 г
растопленного сливочного масла или 1 десертную ложку растительного, 1 пакетик ванильного
сахара и полстакана воды. Замесить до получения густого однородного теста. Добавить стакан
обезжиренного молока и замешивать до однородного состояния. Непрерывно перемешивая,
постепенно влить ещё пол-литра молока.

ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ
Для приготовления 15 блинов: В миску насыпать 250 г гречневой муки, 1 десертную ложку
пшеничной муки, 1 чайную ложку крупной соли, добавить яйцо и стакан воды (120 мл). Размешивать
до формирования компактного шара. Добавить стакан обезжиренного молока и взбивать в
течение примерно 5 мин до однородного состояния. Постепенно добавить еще 3 стакана молока.

Приготовление:
Использование распределяющего устройства:
1. Включите блинницу и установите ползунок термостата в желаемое положение. Подождите,
пока индикатор не выключится (термостат автоматически контролирует нагрев все время
использования), а затем слегка смажьте плиту и направляющий паз хлопчатобумажной
тканью, намоченной маслом.
Убедитесь, что распределяющее устройство идеально чистое и оставьте его в емкости с водой.
2. Одной рукой наполните ковш до самого верха. Другой установите распределяющее
устройство в паз на сковороде.
3. Вылейте тесто в устройство полностью, не распределяя, и,
сразу же, поверните устройство по часовой стрелке.
Первый оборот должен быть завершён за 2—3 секунды.
Аккуратно продолжайте поворачивать распределяющее
устройство пока не распределится оствшееся в нём тесто,
затем верните распределитель в емкость для воды. Вы
также можете распределить остатки теста деревянной
лопаточкой.
4. Выпекать блин 10—15 секунд, после чего перевернуть. Для
этого, аккуратно вставьте переворачиватель под край
блина, поверните переворачиватель на четверть оборота, потяните блин вверх и
переверните его.
Блины, которые едят холодными, лишь слегка поджариваются с другой стороны.
Для приготовления блинов с начинкой, следуйте инструкциям, приведённым в рецепте.
Протрите плиту и направляющий паз тканью, очистите распределяющее устройство и верните
его в емкость с водой.
Советы:
Распределение теста всегда производите строго по часовой стрелке, без возвратных движений.
При необходимости, слегка нажимайте на устройство во время вращения.
Тесто должно быть без комков, если это необходимо, пропустите его через сито.
Для разогрева устанавливайте терморегулятор в положение, меньше «3».
Готовое тесто может не подходить для распределения с помощью данного устройства.
Для сохранения антипригарного покрытия плиты, не смазывайте его слишком сильно и используйте
только пластиковые или деревянные предметы.
Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку для хранения прибора и аксессуаров.

Техническое обслуживание и чистка
Плита с антипригарным покрытием не требует специального обслуживания. Достаточно протирать
его сухой тканью. Старайтесь не использовать химические чистящие средства и абразивные губки.
. Рама и основание протираются влажной губкой.
. Внимание: Никогда не мойте прибор большим количестве воды! Отключите аппарат перед
чисткой.
. Для замены шнура питания нужно использовать шнур типа H05RRF-3X0.752, оснащенный со
стороны прибора разъемом для работы в условиях повышенной температуры.

Гарантия и послепродажное обслуживание
Гарантийный срок на устройство — один год со дня продажи.

Мы уделяем большое внимание тому, чтобы каждый из наших приборов попадал к потребителю в
идеальном рабочем состоянии. Если вы обнаружили неисправность во время распаковки,
сообщите об этом продавцу в течение 48 часов.
Если вы обнаружите неисправность в течение гарантийного периода, обратитесь к продавцу.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие из-за несоблюдения инструкции.
Мы будем рады услышать ваши отзывы и предложения.

Этот символ на изделии или на его упаковке означает, что оно не должно рассматриваться
как обычные бытовые отходы. Его следует сдать в приемный пункт для сбора электрического и
электронного оборудования:
 в место продажи этого или аналогичного оборудования,
 на пункт сбора, доступный в вашем районе (центр сбора отходов, раздельный сбор
отходов и т.д.).
Правильная утилизация изделия помогает предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека. Переработка материалов способствует сохранению
природных ресурсов. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия
обратитесь в местные органы самоуправления, службу сбора бытовых отходов, или к продавцу.
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