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Аппарат предназначен для использования в домашних условиях внутри помещения.
Данный аппарат необходимо подключать к заземленной розетке 230В.
Проверьте, чтобы параметры электросети соответствовали указанным на аппарате.
Не нагревайте аппарат без жарочных плит.
Отключайте аппарат от электросети сразу после использования и давайте остыть перед очисткой или перемещением в место хранения.
Никогда не погружайте аппарат в воду и не помещайте под кран. После случайного погружения в воду, предоставьте аппарат на диагностику.
Не подпускайте детей к нагретому аппарату.
Держите аппарат и его кабель вне досягаемости детей младше 8 лет, когда он включен или остывает.
Если кабель электропитания поврежден, заменять его нужно специальным комплектом, который можно получить у производителя или в
отделе послепродажного обслуживания.
Допускается использование данного аппарата детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, лицами с недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они будут под присмотром или проинструктированы
относительно безопасных способов использования аппарата и понимают сопутствующие риски. Нельзя допускать, чтобы дети играли с
аппаратом.
Очистка и текущее обслуживание не должно выполняться детьми, не достигшими возраста 8 лет и без присмотра.
Аппарат не предназначен для использования с контролем по внешнему таймеру или с помощью отдельной системы дистанционного
управления.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ




Снимите жарочные плиты и снова установите на место.
Аккуратно вымойте их в горячей воде с небольшим количеством моющего средства для посуды или мыла и высушите. Смажьте плиты жиром
с помощью кондитерской кисти или кусочка ткани. Также модно смазывать разогретые плиты кусочком жирного бекона. Данную операцию
можно повторять каждый раз после мытья жарочных плит с мылом.
Избегайте царапания и повреждения антипригарного покрытия. Вместо металлических столовых приборов пользуйтесь деревянной лопаткой.
Не используйте для очистки металлическую щетку или щетку с жесткой щетиной.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Отключите аппарат от электросети и дайте ему остыть в раскрытом положении.

Москва, Варшавское шоссе 42, Smoothie.ru (495) 925-88-12

С регулируемым термостатом
Описание аппарата
1. Сменные плиты
2. Ручки
3. Поворотный узел
4. Винты, фиксирующие плиты
5. Основание
6. Рукоять настройки термостата
7. Световой индикатор
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




Установите аппарат в закрытом положении на
прочную, плоскую поверхность и подключите к
розетке 230В.
Никогда не располагайте аппарат на пластиковом
столе, ткани и любом другом не огнеупорном
материале.

Доступные жарочные плиты:
Брюссельские вафли 4х6 (М001)
Домашние вафли 4х7 (М002)
Домашние вафли 6х10 (М003)
Тонкие (бисквитные) вафли 16х28 (М004)
Решетчатые плиты для сэндвичей (М005)
Сердце (М006)

Москва, Варшавское шоссе 42, Smoothie.ru (495) 925-88-12
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С регулируемым термостатом







Данный аппарат оборудован термостатом, с помощью которого можно настраивать и поддерживать различные необходимые для
приготовления температуры.
Термостат регулируется с помощью рукояти, расположенной посередине верхней крышки (см. фото на странице 3).
Лимб рукояти содержит 8 возможных положений. Оптимальные положения: 6-8 в зависимости от типа используемого теста.
В зависимости от того, желаете ли получить мягкие, золотисто-коричневые или хрустящие вафли, зажаренные до предпочитаемой вами
степени, поворачивайте рукоять по часовой стрелке в соответствии с уровнем поджаривания, отвечающим вашим вкусам.
Индикатор светиться несколько минут и гаснет (время разогрева), что указывает на достижение желаемой температуры и термостат работает
исправно.
Теперь аппарат готов к использованию.

Замена жарочных плит
(см. фото на стр. 3)
1.
2.
3.
4.

5.

Отключите подачу электротока и дайте жарочным плитам остыть.
Сдвиньте 2 подвижные части (3 стр. 3) внутрь, чтобы освободить жарочные плиты от основания (5 стр. 3).
С помощью монеты отвинтите винты (4 стр. 3), которые крепят плиты к корпусу и раскройте аппарат. Плиты отсоединятся от корпуса.
Чтобы установить на место новые плиты, вдвиньте штифт, расположенный под ручкой в отверстие в выемке расположенной на задней
поверхности плиты, прежде чем закрыть корпус и скрепить две части винтами, вывинченными ранее. То же самое проделайте с
другой жарочной плитой и откройте аппарат два-три раза, чтобы проверить, все ли правильно установлено.
Жарочные плиты легко заменяются на любых корпусах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ВНИМАНИЕ: не погружайте основание аппарата в воду и любую другую жидкость.

Внешнюю поверхность аппарата достаточно протирать влажной тряпкой.

Снимите жарочные плиты с аппарата и вымойте их в горячей воде с добавлением бытового моющего средства. Некоторые средства для мытья
посуды слишком агрессивны и могут повредить антипригарное покрытие. При необходимости замочите плиты на полчаса перед протиранием
их губкой. Никогда не замачивайте аппарат в воде: это повредит электрические компоненты.

Избегайте применения щетки или металлической губки, которые могут поцарапать антипригарное покрытие.

Установите жарочные плиты в аппарат, после того как высушите их.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда очищайте аппарат, так как наружные/внутренние поверхности контактируют с пищевыми продуктами.

Москва, Варшавское шоссе 42, Smoothie.ru (495) 925-88-12
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАФЕЛЬ
Практические советы









Надежно установите аппарат на плоской поверхности и разогревайте его при закрытом корпусе, пока не погаснет световой индикатор.
Откройте аппарат и обильно смажьте две плиты с помощью кондитерской кисти или ткани. Избегайте использования предметов, содержащих
нейлон или синтетические волокна, которые могут расплавиться при нагревании.
Слегка смажьте для приготовления второй партии и для дальнейшего приготовления, обычно, смазывание больше не требуется или требуется
незначительное при большом количестве сахара.
Пометите шарик теста в центре каждой из двух секций на плите.
Закройте аппарат и при необходимости медленно сожмите две ручки вместе так, чтобы две плиты соприкоснулись. Из-за эффекта парового
пресса, который возникает в тесте, можно почувствовать некоторое поднятие крышки. Это обычная реакция и не окажет негативного влияния
на конечный результат.
Всегда смешивайте и используйте ингредиенты при комнатной температуре. Смазывайте плиты, когда они достигнуть температуры
приготовления. Недостаточно горячие плиты = прилипающие вафли.
Преждевременное открытие аппарата может привести к расслаиванию вафли на две части и усложнить их извлечение из плиты.
Примите во внимание, что пекарские дрожжи приводят к удвоению или утроению объема теста, поэтому используйте достаточно большую
емкость.

Использование жидкого теста (взбитого теста)



С помощью ковша налейте достаточное количество теста, чтобы покрыть всю поверхность каждой из секций плиты. Ковш с носиком для
наливания будет более удобен.
Закройте аппарат и переверните его, перекинув вокруг поворотного узла основания. При этом тесто растечется вниз на поверхность секций
второй плиты, и поэтому у вафель обе стороны будут прекрасно сформированными.

Извлечение вафель
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Чтобы извлечь вафли после приготовления рекомендуем использовать длинную двухконечную вилку, которую можно приобрести у
поставщика кухонного оборудования.

При отсутствии такого инструмента, воспользуйтесь вязальной спицей или обычной вилкой, аккуратно вставляя ее горизонтально в вафлю и не
прикасаясь к антипригарному покрытию плиты.
Механическое повреждение антипригарного покрытия на плитах гарантией не покрывается.

Москва, Варшавское шоссе 42, Smoothie.ru (495) 925-88-12
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