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Бытовая техника,
посуда, фильтры для воды,
электроинструменты,
удобрения Florovit и
бытовая химия (Польша) оптом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ
Орешница VITEK WINX WX-1103
Описание
1. Защелка
2. Верхняя форма
3. Индикатор включения в сеть
4. Индикатор готовности
5. Нижняя форма
6. Защитные перчатки
Внимание!
•
•

•

·

Устройство не является детской игрушкой! Не разрешайте детям играть с устройством.
Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда
пользователю или его имуществу.
Данное устройство не предназначено для использования детьми. Использование устройства
детьми допускается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под контролем лица, отвечающего за их безопасность,
при условии, что этим лицом детям даны полные и понятные им инструкции о безопасном
использовании
устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном пользовании.

Необходимые меры безопасности
Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее в течение
всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено
в данной инструкции.
Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда
пользователю или его имуществу.
•
Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
•
Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными
возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны
соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех
опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
•
Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в
качестве упаковки, без присмотра.
Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
пленкой. Опасность удушья!
•
Перед включением прибора в электрическую сеть убедитесь, что рабочее напряжение прибора
соответствует напряжению в сети.
•
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в розетку, имеющую надежный контакт
заземления.
•
Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении
устройства к электрической розетке.
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•
•
•

Не используйте прибор вне помещений.
Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
Размещайте устройство на ровной устойчивой теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к
сетевой розетке был свободным.
•
Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Во избежание возгорания ни в коем
случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накрывайте его во
время работы.
•
Будьте осторожны: во время работы корпус прибора сильно нагревается, не дотрагивайтесь до
горячих поверхностей.
•
Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими формами, соблюдайте осторожность, не
подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабочих форм
во избежание получения ожогов.
Внимание! Вынимайте орешки сразу после приготовления, при длительном нахождении
продуктов во включенном приборе может произойти их возгорание.
•
Никогда не извлекайте продукты из орешницы острыми предметами, так как они могут
повредить антипригарное покрытие рабочих форм.
•
Не перемещайте прибор, пока он полностью не остыл.
•
Отключайте устройство от сети перед чисткой или в случае, если вы им не пользуетесь.
•
Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими
поверхностями, или острыми кромками кухонной мебели.
•
При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку
рукой.
•
Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
•
Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины, не
подвергайте его воздействию влаги.
•
Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, сетевую вилку или сам
прибор в воду или любые другие жидкости. Если это произошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к
прибору, немедленно отключите его от электросети и только после этого достаньте прибор из
воды. Обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для проверки или
ремонта прибора.
•
Периодически проверяйте целостность электрического шнура и сетевой вилки.
•
Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или шнура, если
устройство
·
работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать
устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный)
сервисный центр.
Устройство предназначено только для домашнего использования
Перед первым использованием
•
•
•
•

•

В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо
выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению,
указанному на корпусе устройства.
Протрите антипригарное покрытие влажной тканью или губкой, после чего вытрите его насухо.
Перед использованием прибора в первый раз нанесите небольшое количество растительного
масла на антипригарное покрытие рабочих форм (2, 5), распределите масло по всей поверхности
антипригарного покрытия, излишки масла удалите бумажной салфеткой. Закройте прибор,
вставьте вилку сетевого шнура в розетку на 5-10 минут, после чего отключите.
Дождитесь полного остывания рабочих форм (2, 5) и удалите остатки растительного масла.
Примечание: При первом использовании прибора нагревательные элементы обгорают, при этом
может появиться небольшое количество дыма и постороннего запаха. Это допустимо и дефектом
не является.
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Эксплуатация орешницы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Слегка смажьте маслом антипригарное покрытие рабочих форм (2, 5).
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, при этом загорится индикатор включения в сеть (3),
рабочие формы (2, 5) начнут нагреваться.
При достижении заданной температуры загорится индикатор готовности (4), теперь можно
приступать к приготовлению орешков.
Наденьте термостойкие защитные перчатки (6).
Приподнимите защелку (1) и откройте верхнюю форму (2).
Внимание! Не беритесь за рабочую форму (2) незащищенными руками, держитесь только за
защелку (1). Рабочие формы (2,5) нагреваются во время работы.
В углубления нижней формы (5) осторожно выложите требуемое количество заранее
приготовленного теста (см. «Примерные рецепты орешков»).
Опустите верхнюю форму (2) и зафиксируйте ее до щелчка защелки (1).
Внимание!
При превышении необходимого количества теста, оно будет выливаться за края углублений в
нижней форме (5), в этом случае необходимо удалить излишки теста и полностью сомкнуть
формы (2, 5).
Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими формами, соблюдайте осторожность, не
подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабочих форм
во избежание ожогов.
Во время работы индикатор (4) будет гаснуть и загораться, сигнализируя о том, что
поддерживается заданная температура рабочих форм (2, 5).
Примерно через 3-4 минуты проверьте готовность орешков, приподняв верхнюю форму (2), при
этом следует держаться за защелку (1). Если орешки не готовы, закройте устройство и
подождите некоторое время.
После того, как тесто приобретет золотистый цвет, аккуратно извлеките готовые орешки,
используя пластиковую или деревянную лопаточку.
Внимание! Вынимайте орешки сразу после приготовления, при длительном нахождении теста во
включенном приборе может произойти возгорание теста.
Примечание:
Время приготовления орешков может меняться в зависимости от используемых ингредиентов.
Не используйте острые или металлические предметы (ножи, металлические лопаточки и т.д.),
чтобы вынуть орешки из формы, так как это приведет к повреждению антипригарного покрытия
форм (2, 5).
Перед приготовлением новой порции орешков слегка смазывайте растительным маслом рабочие
формы (2, 5).
По завершении выпечки орешков прибор следует отключить, вынув вилку сетевого шнура из
розетки.
Оставьте прибор открытым и дайте ему остыть.

Чистка и уход
Внимание! Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство в воду или другие
жидкости.
• Отключите устройство, вынув вилку сетевого шнура из розетки.
• Дайте прибору полностью остыть, для этого рекомендуется поднять верхнюю форму (2).
• Удалите остатки теста, протрите антипригарную поверхность влажной тканью, при
необходимости используя мягкое моющее средство, а затем вытрите насухо.
• Не используйте для чистки абразивные вещества или металлические мочалки, так как они могут
повредить антипригарную или внешнюю поверхности прибора.
• Для удаления остатков теста используйте мягкую щетку.
Хранение
•

Перед тем, как убрать прибор на хранение, выполните чистку устройства.
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•
•

Смотайте шнур питания.
Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Примерные рецепты орешков
Орешки из песочного теста
Ингредиенты:
• 300 г муки
• 200 г сливочного масла
• 100 г сахара
• 1 яйцо
• соль на кончике ножа
• варёное сгущённое молоко для начинки
– Сливочное масло комнатной температуры взбейте до белизны.
– Добавьте сахар, взбейте.
– Введите оставшиеся ингредиенты, тщательно перемешайте.
– Выложите небольшое количество теста в углубления нижней формы (5).
– Запеките половинки орешков до золотистого цвета.
– Готовые половинки орешков остудите, выровняйте края ножом.
– Наполните половинки орешков варёным сгущённым молоком, половинки соедините.

