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Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, 
даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только 
так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей 
необходимости. 
Как минимум в  течение действия гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную 
коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или 
гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

•	 Дети в  возрасте 8 лет и  старше, а  также лица с  нарушениями 
физических, умственных или психических способностей либо 
с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным 
электроприбором при условии, что они находятся под присмотром 
или были проинструктированы об использовании электроприбора 
безопасным способом, а  также осознают потенциальную 
опасность. Чистку и  уход, осуществляемый пользователем, не 
могут выполнять дети младше 8 лет без надзора. Храните прибор 
и его сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет. 
Дети не должны играть с электроприбором

•	 Данный электроприбор предназначен для использования 
в бытовых условиях и аналогичных помещениях, таких как:

 − кухонные уголки для персонала в  магазинах, офисах и  других 
рабочих помещениях;

 − номера в  гостиницах и  мотелях, а  также другие жилые 
помещения;

 − предприятия, предоставляющие услуги ночлега и завтрака.
•	 Не используйте электроприбор в  промышленной среде или на 

открытом воздухе, а также для иных целей кроме тех, для которых 
он предназначен. 

•	 Подключайте электроприбор только к правильно заземленной 
сетевой розетке. 

•	 Перед подключением прибора к электрической розетке 
убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, 
соответствует напряжению в  сети. Следите за тем, чтобы кабель 
питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.

Предупреждение:
Данный электроприбор не рассчитан на управление при помо-
щи программного модуля, внешнего таймера или пульта дис-
танционного управления.
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•	 Не ставьте электроприбор на электрическую или газовую плиту 
или вблизи нее, на край стола или на неустойчивую поверхность. 
Разместите его на ровной, сухой и устойчивой поверхности.

•	 Электроприбор должен быть размещен как минимум в  20 см от 
штор, стен или других чувствительных к теплу материалов.

•	 Используйте только те принадлежности, которые были поставлены 
вместе с электроприбором.

•	 Перед введением прибора в эксплуатацию обязательно убедитесь, 
что интегрированная ложка снята с крышки.

В чаше для приготовления попкорна готовьте только те 
кукурузные зерна, которые предназначены для производства 
попкорна. Ни в  коем случае не добавляйте в  чашу масло, 
маргарин или другие жиры, соль и приправы. Если вы во время 
приготовления попкорна добавите в  чашу жир, это может 
вызвать ожог или порчу электроприбора.

 
•	 Не наполняйте чашу для попкорна сверх линии MAX, обозначенной 

на внутренней стенке чаши.
•	 В процессе использования должно быть обеспечено достаточное 

пространство для циркуляции воздуха над прибором и около него.

Прибор нагревается во время работы. Будьте осторожны, не 
прикасайтесь к нагретой поверхности крышки. 

•	 Перед каждым действием подождите не менее 5 минут, пока 
прибор остынет. Для повышенной защиты кожи рук рекомендуем 
надевать кухонные рукавицы.

•	 В процессе работы аппарата не трогайте крышку и помещенную на 
крышке мерную миску для масла / кукурузных зерен.

•	 Если в  процессе работы аппарата откроется крышка, 
предохранитель автоматически выключит электроприбор.

•	 Не позволяйте прибору непрерывно работать дольше 5 минут. 
Если вы хотите приготовить большее количество попкорна, перед 
следующим включением дайте аппарату остыть 10 минут.
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•	 Если вы оставляете прибор без присмотра либо перестаете 
им пользоваться, а  также перед переноской и  чисткой всегда 
отсоединяйте его от электрической розетки. 

•	 Перед переноской и чисткой дайте прибору полностью остыть. 
•	 После каждого использования чистите прибор согласно 

инструкции, приведенной в разделе «Уход и чистка».
•	 Во избежание случайного поражения электрическим током не 

погружайте электроприбор и его сетевой кабель в воду или другие 
жидкости. 

•	 Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от розетки. 
Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы 
отсоединить кабель питания от розетки, возьмитесь за саму вилку 
и аккуратно потяните.

•	 Запрещено эксплуатировать электроприбор с  поврежденным 
сетевым кабелем. Если кабель питания поврежден, замените его 
в профессиональной мастерской. 

•	 Не используйте электроприбор, если он поврежден, неправильно 
работает, если он падал на пол или погружался в  воду. Во 
избежание опасных ситуаций не ремонтируйте электроприбор 
самостоятельно и  не вносите в  него какие-либо изменения. 
Любой ремонт проводите в  профессиональной мастерской. 
Самостоятельное вмешательство в  устройство может привести к 
аннулированию гарантийных обязательств.
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

A

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1  Интегрированная ложка

2  Вентиляционные отверстия

3  Прозрачная откидная крышка

4  Горловина

5  Чаша для приготовления попкорна

6  Мерная миска для масла / для кукурузных 
зерен

7 Корпус аппарата

8  Кнопка включения / выключения (On/Off) со 
световым индикатором запуска

9  Нескользящие ножки
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

•	 Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковочного материала. 
•	 Убедитесь, что аппарат выключен и отсоединен от электрической розетки.
•	 Откройте крышку A3 назад и протрите ее влажной тряпкой, а затем тщательно просушите. 
•	 Интегрированную ложку A1, предварительно снятую с  крышки A3, и  мерную миску для масла / 

кукурузных зерен A6 вымойте в теплой воде с использованием нейтрального моющего средства. Затем 
сполосните эти части под струей чистой проточной воды и тщательно высушите.

•	 Протрите чашу для приготовления попкорна A5 слегка влажной тряпкой, затем вытрите ее досуха.

Предупреждение:
Все детали аппарата для попкорна не рассчитаны на мытье в посудомоечной машине. Не погружайте 
аппарат для попкорна и сетевой кабель в воду или иную жидкость.

УКАЗАНИЯ ПО ДОЗИРОВКИ КУКУРУЗНЫХ ЗЕРЕН

Дозировка кукурузных зерен Количество поджаренного попкорна

70 г / 1 мерная миска A6 7 чашек (cups)

Примечание:
Чашка либо «cup» – мерная единица, используемая в Великобритании. 

•	 Наполните аппарат меньшим количеством кукурузных зерен, чем это указано выше, в противном случае 
электроприбор будет плохо работать либо сломается. 

•	 Не наполняйте аппарат большим количеством кукурузных зерен, чем это указано выше, в  противном 
случае электроприбор будет плохо работать либо сломается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

•	 Поставьте аппарат для попкорна на сухую, ровную и устойчивую поверхность. 
•	 Снимите ложку A1 и положите ее в сторону. Откиньте крышку A3 назад в вертикальное положение. 
•	 Насыпьте положенное количество кукурузных зерен согласно указаниям, приведенным в предыдущей 

главе. Используйте только те зерна, которые предназначены для жарки (приготовления попкорна). 
•	 Насыпьте кукурузные зерна в чашу для приготовления попкорна A5. Количество кукурузных зерен не 

должно превышать линию MAX, указанную на внутренней стенке чаши A5.
•	 Никогда не добавляйте в  чашу A5 сливочное масло, растительное масло или другие жиры, соль 

и приправы.
•	 Закройте крышку A3 назад в  исходное положение, чтобы она закрыла чашу для приготовления 

попкорна A5.
•	 Поместите под горловину A4 аппарата достаточно большую посуду из теплоустойчивого материала. В 

посуду будет падать свежеприготовленный попкорн. Убедитесь, что в горловине A4 либо под ней нет 
никаких препятствий, и что попкорн будет свободно падать в посуду.

•	 Подключите сетевой кабель к эл. розетке и, чтобы включить аппарат для попкорна, переведите 
переключатель в положение ON (включено). Загорится световой индикатор включения. Внутри чаши A5 
начнет циркулировать горячий воздух, жареный попкорн посыпется в приготовленную посуду. Во время 
жарки не стойте прямо перед горловиной A4, поскольку из нее может выпасть нераскрывшееся зерно, 
нагретое до высокой температуры. Не открывайте крышку во время жарки A3.

Предупреждение:
Если в процессе работы аппарата откроется крышка A3, предохранитель автоматически выключит 
электроприбор.
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•	 Время приготовления одной порции длится примерно 3 минуты. Когда закончится потрескивание 
кукурузных зерен, что означает конец жарки, выключите аппарат, переведя выключатель в положение 
OFF (выключено). Световой индикатор включения погаснет. После выключения аппарата на дне чаши A5 
может остаться около 10-20 нераскрывшихся кукурузных зерен. 

Предупреждение:
Кукурузные зерна еще могут некоторое время взрываться, поэтому не открывайте крышку A3 сразу 
после выключения электроприбора.
В процессе жарки крышка A3 сильно нагревается и  остается горячей несколько минут после 
выключения аппарата. Будьте осторожны, не прикасайтесь к нагретой  поверхности. Для повышенной 
защиты кожи рук рекомендуем надевать кухонные рукавицы.

•	 Если вы хотите сделать попкорн со сливочным маслом, положите в миску A6 2 полные столовые ложки 
масла, предварительно размягченного при комнатной температуре. Перед запуском аппарата, положите 
миску A6 с  маслом в  углубление на опущенной крышке A3, где раньше размещалась ложка A1. 
Масло нагреется во время жарки попкорна. Оставьте миску A6 на крышке A3 еще примерно 3 минуты 
после выключения аппарата, чтобы масло окончательно растаяло. Затем снимите миску и  полейте 
растопленным маслом свежеприготовленный попкорн, находящийся в теплоустойчивой посуде. Можете 
помешать политый маслом попкорн ложкой A1.

Предупреждение:
Во время работы электроприбора не снимайте миску A6 с крышки A3,  

•	 Перед следующей жаркой дайте аппарату остыть примерно 10 минут и  удалите из чаши A5 остатки 
кукурузных зерен или попкорн, как это описывается ниже.

•	 Убедитесь, что аппарат для попкорна выключен и  достаточно охлажден. Удалите все остатки кукурузных 
зерен либо попкорна из чаши A5, перевернув электроприбор вверх ногами. При этом одной рукой 
прижимайте прозрачную крышку A3 к горловине A4. Не просовывайте руки в чашу A5, поскольку она еще 
может быть горячей. Выбросите нераскрывшиеся кукурузные зерна. Не пытайтесь их повторно пожарить.

•	 После окончания работы установите аппарат для попкорна в положение OFF  (выключено) и отключите 
сетевой кабель от электрической розетки. Оставьте электроприбор до полного охлаждения и  затем 
вычистите его согласно инструкциям, приведенным в главе «Уход и чистка».

УХОД И ЧИСТКА

•	 Выключите прибор перед чисткой, отсоедините от электрической розетки и  оставьте до полного 
охлаждения. 

•	 Чистите аппарат для попкорна после каждого использования. 
•	 Удалите все остатки попкорна или кукурузных зерен из чаши для приготовления попкорна A5, 

перевернув электроприбор вверх ногами. Во избежание повреждений прозрачной крышки A3 одной 
рукой прижимайте ее к горловине A4,  Потом переверните аппарат крышкой A3 вверх, откиньте 
крышку A3 и протрите чашу A5 слегка смоченной в воде тряпкой, затем насухо вытрите.

•	 Протрите крышку 3 слегка влажной тряпкой, а затем тщательно ее просушите. 
•	 Интегрированную ложку A1, предварительно снятую с  крышки A3, и  мерную миску A6 вымойте 

в теплой воде с использованием нейтрального моющего средства. Затем сполосните эти части под струей 
чистой проточной воды и высушите.

•	 Корпус аппарата для попкорна A7 протрите слегка влажной тряпкой, затем вытрите его досуха.

Предупреждение:
Все детали этого электроприбора не рассчитаны на мытье в посудомоечной машине. 

•	 Не погружайте аппарат для попкорна и сетевой кабель в воду или иную жидкость. Не используйте для 
чистки металлическую губку, абразивные чистящие средства, бензин или растворители. Во избежание 
случайного поражения электрическим током не погружайте электроприбор и его сетевой кабель в воду 
или другие жидкости. 
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ХРАНЕНИЕ

•	 Убедитесь, что крышка A3 опущена на горловину A4, и поставьте электроприбор в сухое и чистое место 
вне досягаемости детей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный диапазон напряжения ................................................................................................................................... 230–240 В
Номинальная частота .......................................................................................................................................................................50/60 Гц
Номинальная мощность  ....................................................................................................................................................1 050–1 150 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ
Использованный упаковочный материал отправьте на свалку бытового мусора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что используемые 
электрические и  электронные изделия не следует выбрасывать вместе с  бытовыми 
отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и  переработки сдайте эти продукты 
в  установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в  некоторых странах Европейского 
Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты  местному продавцу 
в случае приобретения эквивалентного нового изделия.
Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные 
ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды 
и  здоровья человека, которые могут возникнуть в  результате неправильной утилизации 
отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями 
или обратитесь в ближайший пункт сбора.
Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, 
повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза
Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите 
необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза
Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь 
утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о  надлежащем 
способе утилизации у местных властей или у своего дилера.

Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему 
относятся.
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