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Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования, не в
промышленных целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче
прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по
эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и
соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет
ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате
несоблюдения указаний по безопасности.

Указания по безопасности

·· Устройство должно быть подключено только в соответствии с
данными, указанными на этикетке.

··  Прибор может использоваться детьми в возрасте 8  лет и старше и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или отсутствием опыта / знаний при условии, что они
контролируются или им были предоставлены инструкции по
безопасному использованию прибора и поняли возникающие в
результате опасности.

·· Дети не должны использовать упаковку в качестве игрушки. Очистка и
использование прибора может производится детьми, если только они
старше 8 лет и контролируются.

··  Дети в возрасте до 8  лет должны находиться вдали от прибора и
соединительного кабеля.

·· Прибор нельзя эксплуатировать с помощью таймера или отдельной
дистанционной системы!

После использования прибора или в случае его неисправности всегда
выключайте его из сети.

·· Не тяните за шнур. Не тяните его за края и не сгибайте его слишком.
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·· Держите шнур вдали от горячих деталей.

·· Не кладите ничего на прибор.

·· Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажной зоне.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

·· Не используйте прибор, если он поврежден, например после падения

·· Производитель не несет ответственности в случае неправильного
использования устройства, которое происходит
из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации
Прибор становится очень горячим. Не перемещайте прибор, пока он не
остыл!

·· Во избежание травм при ремонте, например замене поврежденного
шнура, эти действия должны выполняться только службой поддержки
клиентов.

Внимание! Корпус  становится горячим. Опасность ожога! Не
размещайте прибор на чувствительной поверхности (например
окрашенной мебели) и располагайте его на расстоянии не менее 70 см
от легковоспламеняющихся  материалов. Используйте прибор только на
ровной, устойчивой и не чувствительной высокой температуре
поверхности.

Чистка и обслуживание:

·· Выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть перед чисткой.

·· Никогда не погружайте электрическую часть устройства в воду.

·· Очистите вафельную пластину бумажным полотенцем.

·· Удалите остатки теста с петли и корпуса.

·· Протрите все устройство влажной тканью.
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·· Не используйте абразивные чистящие средства или металлические
предметы.

·· На порезы и царапины на покрытии, полученные в результате
использования, гарантия не распространяется.

·· Пары смазочного материала могут обесцветить поверхность.

Приготовление вафель

Используйте прибор только в соответствии с инструкциями. Горит
красная лампочка.

Выберите желаемую температуру и закройте крышку.

По достижении установленной температуры загорается зеленый свет.
Можете начинать.

Положите небольшое количество теста на пластину вафельницы,
закройте устройство и слегка сожмите так, чтобы тесто распределилось
равномерно.

Не заливайте слишком много теста.

Настройки:                  2 - 3          светлые  вафли

                                        4 - 5         темные вафли

Время выпечки:           около 3 минут

Указанные температуры и время являются приблизительными
значениями.

Сладкие вафли:

250 г муки

3 столовые ложки сахара
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Ванильный сахар

Разрыхлитель для теста

¼ ч.л. соли

3 яйца, отделить белок от желтка

125 г сливочного масла, растопленного

300 мл молока

Ромовый аромат

Сахарная пудра для украшения

Смешайте муку, сахар, ваниль, разрыхлитель и соль. Смешайте яичные
желтки,  молоко,  масло и ромовый аромат.  Добавьте муку.  Взбейте
яичные белки, добавьте в смесь и тщательно перемешайте ее.

Соленые вафли:

250 г муки

Разрыхлитель для теста

¼ ч.л. соли

3 яйца, отделить белок от желтка

300 мл молока

Перец

100 г ветчины, нарезанные кубиками

100 г сыра, тертого



6

Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Смешайте яичные желтки, молоко,
масло и перец. Перемешайте всю смесь, а затем добавьте ветчину и сыр.
Взбейте яичные белки, добавьте их в смесь и аккуратно смешайте ее.

Совет:

Вы можете варьировать ингредиентами, например, можете добавить в
тесто тертые яблоки, изюм, оливки и т. п.

Пахта или сливки придают изделию другой вкус. Другие виды теста, из
книг рецептов, также могут легко быть подготовленными в устройстве.

Выпечка
·· Оставьте тесто набухать не менее 30 минут.
·· Для выпечки тесто должно быть жидким.
·· Подогрейте устройство, пока не загорится зеленый свет.
·· Слегка смажьте пластины.
·· Положите тесто и равномерно распределите его.
Закройте устройство и слегка сожмите, чтобы тесто равномерно
распределилось.
·· Примерно через 3 минуты выньте вафли и дайте им остыть.
Для извлечения вафель не используйте металлические предметы, чтобы
не повредить покрытие.
·· Закройте устройство. Если горит зеленый свет, устройство снова готово
к работе.
·· Используйте все тесто, так как оно меняет свою структуру и содержит
яйца!

Утилизация:

Утилизация упаковочных материалов

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.
Упаковка прибора: Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт
сбора макулатуры. Полимерные упаковочные материалы и пленку также
следует утилизировать через соответствующие пункты сбора
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Правильная утилизация изделия:

На территории ЕС этот символ указывает на то,  что данное изделие не
подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.  Старые приборы
содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать
на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей
среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса
мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы
через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для
утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация
отправит прибор на переработку.

Обслуживание и ремонт:

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с вашим
продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Стралллендорф / Германия
Распространение-Тел .: 09543 / 449-17 / -18,
Сервис-Тел .: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com


