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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

При использовании электроприборов следует всегда 
соблюдать основные меры техники безопасности, включая 
следующее:   

• Пожалуйста, внимательно ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ  
перед тем, как использовать электроприбор. 

• Также, ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ для использования в 
будущем.   

• Убедитесь, что напряжение вашей сети питания соответствует 
напряжению, указанному на приборе.  

•  Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время эксплуатации. 
Храните его вдали от доступа детей и некомпетентных лиц.  

•  Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с пониженной физической, сенсорной  и умственной 
работоспособностью, или лицами с недостаточным опытом и 
знаниями, за исключением тех случаев, если они работают под 
наблюдением или прослушали указания относительно использования 
данного прибора инструктора, ответственного за технику безопасности. 
Вам следует присматривать за детьми, чтобы гарантировать, что они 
не будут использовать прибор для игр.   

•  Время от времени проверяйте шнур на наличие повреждений. Никогда 
не используйте прибор, если шнур или сам прибор имеют очевидные 
признаки повреждений. Если шнур поврежден, его должен заменить 
квалифицированный специалист.  

•  Данный прибор предназначен лишь для использования дома и таким 
способом, который указан в данных инструкциях.  

•  Никогда не погружайте основу прибора в воду или другую жидкость 
для каких-либо целей. Запрещается размещать данный прибор в 
посудомоечную машину; разрешается размещать лишь съемные 
детали и аксессуары, которые безопасны для мытья в посудомоечной 
машине.   

•  Никогда не работайте с прибором вблизи горячих поверхностей. 
•  Перед тем как почистить прибор, всегда отключайте его от источника 

питания.  
•  Любой ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.  
•  Никогда не используйте прибор за пределами дома и всегда храните 

его в сухом месте. 
•  Запрещается перемещать прибор, потянув его за шнур. Убедитесь, что 

шнур не зажат каким-либо предметом. Не наматывайте шнур вокруг 
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прибора и не перегибайте его.  
•  Установите прибор на ровную поверхность, чтобы он не опрокинулся.   
•  Перед тем, как переместить, почистить или поставить прибор на 

хранение, подождите, чтобы он остыл. Перед тем, как переносить 
прибор, всегда отключайте его от источника питания.  

•  Совершенно необходимо содержать блинницу в чистоте, поскольку 
она контактирует непосредственно с продуктами. 

•  Проверяйте, чтобы шнур никогда не контактировал с горячими частями 
прибора. Никогда не прикасайтесь к таким горячим частям. 

•  Проверяйте, чтобы горячие части блинницы не находились вблизи 
легковоспламеняемых материалов, таких как шторы, скатерть, 
поскольку может возникнуть пожар.  

•  Никогда не накрывайте прибор какими-либо материалами. 
•  В ходе эксплуатации прибора обеспечьте надлежащее 

вентилирование.  
•  Запрещается работать с прибором без тщательного наблюдения. Не 

работайте слишком долго. Не забывайте выключать прибор и не 
забывайте вынимать шнур из розетки. Перед тем, как отключить 
блинницу от источника питания, установите терморегулятор в самую 
нижнюю позицию.  

•  Такие приборы не предназначены для работы при помощи наружного 
таймера или отдельной системы дистанционного управления. 
Только квалифицированный специалист может выполнять ремонт 

прибора. 
 

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
 

•  Снимите упаковочный материал с блинницы и аксессуаров.   
•  Перед тем, как использовать блинницу первый раз, мы рекомендуем 

протереть нагревательную плиту слегка увлажненной тканью. 
Протрите тщательно.  

•  Убедитесь, что плита для приготовления сухая.  
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

•  Установите рабочую поверхность, которую вы хотите использовать, 
при помощи регулятора, расположенного под терморегулятором.   

•  Подключите блинницу  к источнику питания.  
•  Установите терморегулятор на самую верхнюю позицию – 5 мм.. 
•  Если вы используете прибор первый раз, вы можете почувствовать 

дым. Он вскоре исчезнет.   
•  Налейте жидкого теста на нагревательную рабочую поверхность и 
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отрегулируйте терморегулятор согласно рецепту.  
• Перед приготовлением первого блина и далее после каждого блина 

протирайте нагревательную рабочую поверхность тканью, смоченную 
растительным маслом.  

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

•  Не оставляйте блинницу включенной, если вы ее не используете. 
• Используйте лишь те аксессуары, которые прилагаются, или 

деревянные аксессуары. Не оставляйте аксессуары на рабочей 
поверхности, когда она горячая.  

•  Запрещается использовать железные кухонные принадлежности в 
целях предотвращения повреждения анти-адгезионного покрытия 
рабочей поверхности.  

•  Никогда не используйте абразивные материалы или губки для 
промывки, чтобы почистить рабочую поверхность. 

 
ЧИСТКА 

•  Перед выполнением чистки, отключите блинницу от источника питания 
и подождите, пока она остынет. 

•  Протрите пластиковые части прибора влажной тканью. 
•  После каждой эксплуатации протирайте рабочую поверхность тканью, 

смоченной растительным маслом.  
•  Не чистите прибор сильнодействующими моющими средствами, 

абразивными чистящими средствами, губками или стальной мочалкой, 
поскольку они могут повредить поверхность блинницы.  

•  2 съемные рабочие поверхности и аксессуары безопасны для мойки в 
посудомоечной машине за исключением основы блинницы.

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Мощность:1400 Вт 
 
Параметры электросети: 220 В, 50 Гц. 
 
 

 


