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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Электровафельница Delta DL-23
Описание
1.
2.
3.
4.
5.

Крышка
Индикатор сети (красный)
Сигнальный индикатор (зеленый)
Регулятор температуры (термостат)
Нижняя полуформа с фигурными углублениями и
антипригарным покрытием
6. Верхняя полуформа с антипригарным покрытием
Меры безопасности
· Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством по
эксплуатации.
· Используйте электровафельницу только в бытовых целях. Прибор не предназначен для
промышленного использования.
· Убедитесь, что напряжение Вашей электросети соответствует напряжению питания
электровафельницы, указанному в таблице с техническими характеристиками.
· Используйте прибор только так, как указано в данном руководстве по эксплуатации.
· Включайте и отключайте электровафельницу только сухими руками, держась за вилку, не
тяните за электрошнур.
· Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей
и повышенной влажности.
· Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
· Не допускайте касания электрошнура горячих поверхностей.
· Не опускайте прибор или электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в
воду, немедленно отключите электровафельницу от сети питания и перед последующим
включением обратитесь в сервисный центр.
· Регулярно проверяйте прибор и шнур электропитания на предмет повреждений. Если Вы
обнаружили повреждение эксплуатацию прибора необходимо прекратить и обратиться в
сервисный центр.
· Не позволяйте детям пользоваться электровафельницей без контроля взрослых.
· Не дотрагивайтесь до рабочих поверхностей электроорешницы во избежание получения
ожогов. Держите прибор только за ручки.
· Осторожно! Пар, выделяемый при приготовлении "ОРЕШКОВ", имеет очень высокую
температуру.
· Внимание! При слишком длительной обработке тесто может воспламениться.
· Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрошнуром или вилкой.
· Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и
ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в сервисный центр.
· Не используйте электровафельницу одновременно с другими энергоемкими приборами во
избежание перегрузки сети.
· Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
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· Никогда не извлекайте продукты из электровафельницы острыми предметами, это может
повредить антипригарное покрытие полуформ.
· Во избежание возгорания прибора ни в коем случае ничем не накрывайте электровафельницу
во время её работы.
· Внимание! Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и других легковоспламеняющихся
предметов.
· Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или дистанционного
управления.
· Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими и умственными возможностями , замедленной реакцией или отсутствием опыта
и знаний обращения с электроприборами, за исключением тех случаев, когда они находятся
под присмотром лиц, ответственных за их безопасность.
· Внимание! При работе любых электроприборов присутствует опасность удара электрическим
током и пожара. Пожалуйста соблюдайте меры безопасности.
Эксплуатация прибора
Перед первым использованием
· Перед первоначальным включением электровафельницу следует тщательно очистить (см.
раздел "ОЧИСТКА И УХОД").
· Примечание: обратите внимание на нагревательные элементы. Они должны быть чистыми
(без упаковочного материала).
· Установите прибор на горизонтальной, жаропрочной поверхности.
· Ничего не кладите в электровафельницу, включите её в сеть.
· Установите терморегулятор в минимальное положение "min" загорятся оба индикатора:
красный индикатор сети и зелёный индикатор готовности к работе.
· Установите терморегулятор в максимальное положение "max". При этом индикатор
готовности погаснет. Прогрейте электровафельницу в течении 10 минут. Индикатор
готовности к работе загорится. Повторите процедуру еще один раз.
· Внимание! При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать
специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком
неисправности.
Приготовление "орешков"
·

·
·
·

·
·

·
·

Для разогрева электровафельницы установите терморегулятор в максимальное положение "max" загорится индикатор сети. При разогреве электровафельница должна находиться в
закрытом состоянии. Как только прибор достигнет необходимой температуры загорится
индикатор готовности к работе.
Откройте прибор и слегка смажьте формы жиром.
Положите тесто в овальные углубления нижней формы.
Сразу же плавно закройте крышку, чтобы тесто равномерно распределилось по жарочным
полуформам. Не держите прибор за ручки во время готовки , тесто может не подняться. В
процессе приготовления из электровафельницы будет выходить пар. Когда пар перестанет
выходить из электровафельницы, печенье готово.
Время приготовления около 6-8 минут и в зависимости от состава теста.
Первые 12 половинок орешков выпекайте до получения темно-коричневого цвета, так чтобы
не осталось непропеченных участков. Последующие орешки должны иметь золотистый
оттенок. Выпечка первой партии орешков подготавливает поверхности полуформ для
последующих выпечек и исключает дальнейшее прилипание к ним теста.
Примечание: при помощи терморегулятора установите необходимую температуру выпечки.
Выбранное Вами положение терморегулятора, определяет температуру, до которой будет
нагреваться электровафельница. Индикатор готовности, загорается когда вафельница
нагревается до температуры, установленной с помощью терморегулятора. Выбранная
температура будет автоматически поддерживаться в процессе работы.
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·
·
·

Внимание! Берегитесь выходящего пара, так как существует опасность ожогов!
Снимите приготовленные половинки орешков с нижней полуформы при помощи деревянной
лопатки или ложечки. Не используйте острые и металлические предметы - они могут
повредить поверхность.
После окончания работы выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.

Очистка и уход
·

Перед очисткой электровафельницы убедитесь, что она отключена от электросети и
полностью остыла.
· Откройте электровафельницу.
· Жарочные полуформы очистите влажной тряпкой или губкой с нейтральным моющим
средством для посуды, затем вытрите насухо. Если какое-то количество теста припеклось к
жарочной полуформе используйте растительное масло чтобы размягчить его и подождите 5
минут, после этого - удалите.
· Корпус прибора очистите мягкой, влажной тряпочкой и дайте высохнуть.
Примечание:
- Никогда не опускайте прибор в воду.
- Не используйте агрессивные жидкости, органические растворители, абразивные губки и
чистящие средства, это повредит антипригарное покрытие жарочных полуформ.
Хранение
·
·
·
·

Отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
Выполните все требования раздела "ОЧИСТКА И УХОД".
Намотайте шнур питания вокруг прибора.
Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.

