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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

• При игнорировании указаний по безопасности изготовитель ответственности за ущерб не несет. 

• Если питающий кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя, в сервисной службе 

или у лиц с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности. 

• Никогда не используйте прибор, если кабель или штепсельная вилка повреждены, или если 

прибор неправильно работает или каким-либо образом был поврежден. Чтобы предотвратить 

опасность, позаботьтесь о том, чтобы заменить поврежденный кабель или штепсельную вилку в 

авторизованной технической службе (*). Не ремонтируйте прибор самостоятельно. 

• Никогда не двигайте прибор, потянув за кабель, следите за тем, чтобы кабель не скручивался. 

• Прибор необходимо ставить на ровную, устойчивую поверхность. 

• Прибор нельзя оставлять без присмотра, пока он подключен к сети. 

• Этот прибор может применяться только для бытовых целей и только для того, для чего он был 

изготовлен. 

• Детям старше 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

способностями или с недостатком опыта и знаний разрешается пользоваться прибором, если 

они находятся под наблюдением, обучены безопасному использованию прибора и понимают 

связанные с этим опасности. Детям не разрешается играть с прибором. Работы по очистке и 

техническому обслуживанию прибору не должны выполняться детьми, если только они не 

старше 8 лет и не делаю это под наблюдением. 

• Не следует допускать к прибору детей младше 8 лет. 

• Чтобы защититься от удара током, никогда не погружайте кабель, штепсельную вилку или 

прибор в воду или другую жидкость. 

• Прибор не может работать с использованием внешнего таймера или отдельной системы 

дистанционного управления. 

• Когда прибор работает, температура доступных поверхностей может быть высокой. 
 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Поворотный переключатель термостата 

2. Зеленая контрольная лампочка 

3. Красная контрольная лампочка 

 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

 Выньте прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку 

или пластик. 

 Подключить питающий кабель. (Указание: Перед вводом в эксплуатацию следует убедиться, 

что указанное на приборе питание сети совпадает с напряжением в местной сети. Напряжение 

220 В-240 В 50 Гц) 

 Прибор следует устанавливать на ровную и твердую поверхность, вокруг прибора должно 

быть свободное пространство не менее 10 см. Этот прибор не пригоден для подключения или 

применения в шкафу или вне помещения. 



 Если прибор включается первый раз, то может появиться легкий запах. Это нормально. 

Позаботьтесь о достаточной вентиляции. Запах имеется непродолжительное время и скоро 

исчезает. 

 Устанавливайте прибор в хорошо проветриваемом месте. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• Вставьте вилку в розетку. Загорается красная лампочка. 

• После короткого времени нагрева в течение примерно 5 минут (загорается зеленая лампочка), 

с закрытыми пластинами, вафельница готова к использованию. 

• Откройте вафельницу и смажьте обе пластины для выпекания небольшим количеством 

растительного масла или жира. 

• Налейте приготовленное тесто для вафель на нижнюю пластину для выпекания. 

• Установите индикатор температуры на нужное значение. 

• В зависимости от вида теста и Ваших желаний время выпекания для каждой настройки 

составляет от 3 до 5 минут. 

• Чтобы вынуть вафли, не используйте острые предметы, чтобы не повредить антипригарное 

покрытие. 
 

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть, открыв обе половинки. 

• Очистите пластины для выпекания влажной тряпкой или мягкой щеткой. 

• Очистите прибор влажной тряпкой. Никогда не используйте острые или абразивные 

очистители, средства для чистки кастрюль или стальную путанку, которые повредят прибор. 

• Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор нельзя мыть в 

посудомоечной машине. 
 

ГАРАНТИЯ 

• На этот продукт предоставляется гарантия 24 месяца. Ваша гарантия действует только в том 

случае, если прибор использовался в соответствии с инструкцией по эксплуатации для 

предназначенной цели. В гарантийном случае предоставляйте квитанцию о покупке, в 

которой должна быть информация о дате покупки, названии розничного торгового 

предприятия и номере прибора. 

• Подробные условия гарантии Вы найдете на нашем сайте: www.service.tristar.eu 

 

ДИРЕКТИВЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

После завершения срока службы данный прибор не может утилизироваться с бытовым мусором, 

его необходимо сдать на центральный сборный пункт для утилизации электрических и 

электронных бытовых приборов. Этот символ на приборе, инструкции по эксплуатации или 

упаковке обращает Ваше внимание на этот важный факт. Использованный в этом приборе 

материал может подвергаться вторичной переработке. Благодаря вторичной переработке 

использованных бытовых приборов Вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. 

Информацию о сборных пунктах узнавайте в местных администрациях. 
 

ПОДДЕРЖКА 

Всю имеющуюся информацию и запасные части Вы найдете на service.tristar.eu. 
 

 

http://www.service.tristar.eu/

