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Дорогой клиент,
Поздравляем и благодарят вас за приобретение этого
высококачественного продукта.
Читайте данное руководство тщательно,
таким образом,  вы сможете
лучшие использовать данное оборудование,
бытовой прибор. Это руководство
включает все необходимые инструкции и советы для
использования данного прибора. Убирая
и поддерживая бытовой прибор в чистоте, и следуя
данным  инструкциям,  вы будете
гарантированно иметь превосходный результат. Мы
надеемся, что вы будете довольны от использования
этого бытового прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 Удалите все упаковки устройства. Убедитесь, что
напряжение прибора соответствует основному
напряжению вашего дома. Номинальное напряжение:
AC220-240В 50Гц.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Индикатор светло-зеленый
2. Индикатор красный
3. Замок безопасности
4. Формы
5. Резак

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вставьте вилку в розетку. Загорится красный индикатор,
показывая, что прибор включен, и подогревается.
Смажьте антипригарное покрытие маслом или
сливочным маслом. Во время работы плиты выпечки и
корпус станут горячими, избегайте любых контактов.
Примерно через 5-10 минут загорится зеленый свет,
указывая, что прибор нагрелся и готов к использованию.

Зеленый свет будет включаться и выключаться во время
процесса выпечки, указывая, что заданная температура
поддерживается. Всегда держите крышку закрытой во
время приготовления.

Торты и кексы

1. Для приготовления тортов и кексов, заполните форму
примерно  на 2/3 (см. рисунок 1). Закройте крышку и
убедитесь, что она закрыта на замок безопасности.
2. Используйте таймер для установки указанного
времени, как указано в рецепте. Вы заметите, зеленый
индикатор готовности будет включаться и выключаться
во время процесса выпечки, указывая, что заданная
температура поддерживается.
3. После того как истекло время выпечки, отключите
прибор от розетки. Откройте замок безопасности снизу
вверх и осторожно поднимите крышку. Используйте
зубочистку, чтобы проверить, торты / кексы на
готовность. Вставьте зубочистку  в торты / кексы. Когда
зубочистка выходит чистой, торты / кексы готовы.
4. Осторожно выньте торт или кексы из формы с
помощью нейлоновой или деревянной лопатки. Не
используйте металлическую посуду, чтобы не повредить
антипригарные поверхности.

Пироги

1. При изготовлении пирогов целесообразно
использовать формы для подготовки теста. Большую
сторону резака для нижней части пирога и меньшую
сторону для верхнего слоя пирога. Сделайте первым
нижнюю часть как можно ближе к краю, как это возможно,
и твердо прижмите тесто резаком (см. рисунок 2).
Разрезать края по бокам (см. рисунок 3а и 3б). Резак
создает щели в тесте для нижней части пирога, которые
позволяют легко складывать чашки (см. рисунок 4).
2. Если в рецепте не указано,  рекомендуем
использовать слоеное тесто для вершины пирогов и
обычное тесто для нижней части (после заполнения
формы необходимо закрыть и начать процесс выпечки).
3. Откройте прибор и поместите большую часть теста на
дно в формы (см. рис 5). Заполнить формы на 3/4 (см.
рисунок 6). Вес наполнения придаст тесту форму, вы
можете также использовать ковш или округлую ложку
для обжатия теста  в форме. Убедитесь, что вы не
будете рвать тесто. Аккуратно обожмите тесто на краях.
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ВНИМАНИЕ! Поверхности горячие. Никогда не
прикасайтесь к варочной поверхности.

4. Поместите тесто на форму, и закройте крышку (см.
рисунок 7). Нажмите кнопку предохранителя до щелчка,
убедитесь, что крышка закрывается хорошо.
5. Установите таймер на определенное время, как
указано в рецепте. Вы заметите, что зеленый индикатор
будет включаться и выключаться во время процесса
выпечки, указывая, что заданная температура
поддерживается.
6. Когда время приготовления истекло, выньте вилку из
розетки. Разблокируйте предохранитель и осторожно
поднимите крышку. Если вы хотите более темные
пироги, просто закройте крышку и продлите время
выпечки.
7. Осторожно выньте пирог из формы с помощью
нейлоновой или деревянной лопаточки. Не используйте
металлическую посуду, чтобы не повредить
антипригарные поверхности.

РЕЦЕПТЫ

Гавайские пироги (12 порций)

 Ингредиенты

- 200 г нарезанной кубиками ветчины
-1 чашка нарезанного небольшими кусочками ананаса
-1 стакан порезанных помидоров
-1 стакан тертого сыра
12 подготовленных  форм большого размера ,12 кругов
подготовленного слоеного теста.

Метод приготовления

1. Смешать ингредиенты вместе.
2. Разогреть устройство пока не загорится зеленый
световой индикатор.
3. Осторожно обожмите большие формы пирога в
формах.
4. Расположите  подготовленную смесь  в формах.
5. Поместите слоеное тесто на вершину формы пирога.
6. Закрыть крышкой и выпекать пироги в течение 10
минут или пока хорошо не подрумянятся.

Пироги куриные (2 порции)

Ингредиенты

-1 столовая ложка несоленого сливочного масла
-1 столовая ложка муки
-1/3 стакана молока
- Соль и перец по вкусу
-1 чайная ложка порошкообразных куриных специй
-1/2 ч.л. желтой горчицы
- 2 столовые ложки желтого лука, нарезанного
- 1 маленькая морковь, нарезанная кубиками
- 1/4 стакана замороженного горошка, разморозить
-1 небольшой сельдерей, нарезанный кубиками
-1 стакан остатков цыпленка гриль-бара, нарезанный
кубиками

Метод приготовления

1. Используйте маленькую кастрюлю для нагрева масла
и муки на среднем огне.
2. Взбить и добавить молоко.
3. Перемешайте все, и добавьте немного белого вина.
4. Добавьте соль, перцем и специи по вкусу.
5. Добавить остальные ингредиенты и довести до
кипения.
6. Разогреть прибор пока не загорится зеленый световой
индикатор.
7. Осторожно обожмите большие формы пирога в
формах.
8. Разделить смесь  по формам.
9. Поместите слоеное тесто на вершину пирога.
10. Закрыть крышку и выпекать пироги в течение
примерно 7-9 минут или пока хорошо не подрумянятся.
11. Осторожно снимите пироги и дайте им остыть
несколько минут перед подачей на стол.
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Пирог свежий персик  (2 порции)

Ингредиенты

- 1 чайная ложка несоленого сливочного масла
- 1 чайная ложка свежего лимонного сока
- 1/4 стакана сахарного песка
- небольшая щепотка соли
- 3 спелых персика, нарезанных кубиками
- 1 столовая ложка кукурузной муки

Метод приготовления

1. Используйте маленькую кастрюлю для нагрева масла
и сахара на среднем огне.
2. Добавить лимонный сок, соль, персики и кукурузную
муку, размешать  и довести до кипения.
3. Снимите смесь, когда она поднимется.
4. Разогреть прибор пока не загорится зеленый световой
индикатор.
5. Аккуратно положите большие формы пирога в
круговые формы.
6. Разделите 3/4 чашки смеси из персика  на две формы.
7. Поместите слоеное тесто на вершину пирога.
8. Закрыть крышкой и выпекать пироги в течение
примерно 7-9 минут или пока хорошо не подрумянятся.
9. Осторожно снимите пироги и дайте им остыть
несколько минут перед подачей на стол.

Домашние мини-пироги  с яблока (2 порции)

Ингредиенты

- 2 чайные ложки несоленого сливочного масла
- 2 столовые ложки сахарного песка
- очищенные и нарезанные яблоки
- 1 чайная ложка свежего лимонного сока
- 1 столовая ложка муки
- 1/2 чайной ложки молотой корицы

Метод приготовления

1. Используйте маленькую кастрюлю для нагрева масла
и сахара на среднем огне.
2. Варить, пока смесь не станет оранжевого цвета.
3. Быстро добавить яблоки и перемешать.
4. Взбейте лимонный сок, муку и корицу в отдельной
миске.
5. Приготовить эту смесь, пока мука загустеет.
6. Разогреть пока не загорится зеленый световой
индикатор.
7. Разделите 3/4 чашки яблочной начинкой на пресс-
формы.
8. Поместите слоеное тесто на вершину пирога.
9. Закрыть крышкой и выпекать пироги в течение
примерно 7-9 минут или пока хорошо не подрумянятся.
10. Осторожно снимите пироги и дайте им остыть
несколько минут перед подачей на стол.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

• Это устройство требует минимального обслуживания.
Оно не содержит деталей, обслуживаемых
пользователем. Если устройство перестает
функционировать, не пытайтесь ремонтировать его
самостоятельно.
• Вынуть вилку из розетки и подождать, пока устройство
остынет.
• Устройство не нужно демонтировать для чистки.
• Для чистки корпуса используйте влажную тканью или
слегка мыльную воду. Никогда не погружайте прибор в
воду.
• Не используйте острые предметы, они будут царапать
устройства и могут повредить антипригарное покрытие.
Не используйте абразивные чистящие средства.
• Храните прибор в оригинальной коробке или в чистом,
сухом месте. Оберните шнур слишком плотно вокруг
прибора.
• Не ставьте на шнур там, где он входит в прибор, это
может привести к поломке.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 •  Прочитайте все инструкции перед использованием.
 •  Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
Используйте ручку.
 •  Для защиты от поражения электрическим током, шнур
питания, вилку или сам прибор  не погружать в воду или
другие жидкости.
 •  Отключите от сети, когда он не используется или для
очистки.
 •  Позвольте прибору остыть, прежде чем снимать или
собирать.
 •  Не работайте с поврежденным проводом или вилкой
или если устройство было повреждено любым способом.
•  Использование принадлежностей, не рекомендованных
производителем,  может привести к повреждению и
аннулированию гарантии.
 •  Не используйте прибор на открытом воздухе  или в
непосредственной близости от  источников тепла.
 •  Не позволяйте шнуру находиться рядом с горячей
поверхностью.
•  Данный прибор предназначен только для домашнего
использования и для целей, для которых он
предназначен.  Не для промышленного производства.
 •  Агрегат должен быть размещен на стабильно ровной
поверхности.
 •  Это устройство может использоваться только под
наблюдением взрослых.
 •  Этот прибор не предназначен для использования
лицами (в том числе  детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями, или отсутствие  опыта и знаний, если
они не находятся под контролем лиц  ответственных за
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их безопасность.
 •  Чтобы защитить детей от опасности электрического
оборудования не оставляйте их  без присмотра рядом с
сушилкой.  Таким образом, выбирайте место для вашего
устройства, чтобы дети не могли попасть.  Убедитесь,
что  кабель не свисает.
 •  Не используйте удлинители.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт осуществляется только в течение
гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне (12
месяцев).
Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
• нарушение правил, изложенных в Руководстве
пользователя.
• При наличии следов постороннего вмешательства или
очевидной попытки ремонта изделия
неуполномоченным сервисным центром.
• Если обнаружены несанкционированные изменения
конструкции или схемы изделия (за исключением
случаев, оговоренных в Инструкции пользователя);
• Если изделие, предназначенное для личных (бытовых,
семейных) нужд, использовалось в целях получения
прибыли, для производственных нужд, а также в других
целях, не соответствующих его прямому назначению.
Гарантия не распространяется на следующие
неисправности:
• Механические повреждения, в том числе при
транспортировке.
• Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия
посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.
• Повреждения, вызванные стихийным бедствием
(пожаром и бытовыми факторами), влиянием внешних
обстоятельств, случайными внешними факторами
(краткосрочные изменения напряжения выше
допустимых норм в электрической сети, гроза и др.),
неправильным подключением, а также несчастными
случаями.
• Повреждения, вызванные несоответствием параметров
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей
Государственным стандартам и другими внешними
факторами.
• Если изделие эксплуатировалось без защитного
заземления.
• Повреждения, вызванные применением нестандартных
расходных материалов и запчастей.
Гарантия не распространяется на расходные материалы.
Компания TRISTAR снимает с себя ответственность за
возможный причиненный ущерб, нанесенный продукцией
TRISTAR людям, домашним животным, имуществу:
• В случаях, если это произошло в результате
несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия
или при его установке.
• В результате умышленных или неосторожных действий
потребителя или третьих лиц.

ДЕРЕКТИВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В конце срока службы устройства не следует утилизировать как
бытовые отходы; блок должен быть утилизированы в центр
утилизации бытовых электроприборов и электронного
оборудования. Символ расположен на продукте, инструкции по
эксплуатации и на упаковке. Материалы, из которых он был
изготовлен, подходят для вторичной обработки. Утилизация
старого оборудования членами домохозяйства является
значительным вкладом в охрану окружающей среды. Для
получения дополнительной информации о точках сбор,
пожалуйста, свяжитесь с вашими местным властям.

Декларация о соответствии.
Это устройство разработано, производится и продается в
соответствии с целями безопасности из Low Voltage Directive
"No 73/23/EEC, защиты требованиям Директивы EMC 89/336/EC
"Электромагнитная совместимость" и требования Директивы
93/68/EEC.

Качество не должно быть роскошью!
www.tristar-shop.com.ua


