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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
JARDEKO 3-в-1:

ВАФЕЛЬНИЦА·БУТЕРБРОДНИЦА·КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

модель напряжение мощность номинальная 
частота

размер
съемных панелей

AN 768 220~240В 1800Вт 50/60Гц 28х23 см

Jardeko 3-в-1 с изящным дизайном и простым управлением будет настоя-
щим помошником на кухне. В считанные секунды приготовит вкуснейшие 
вафли, сэндвичи, драники (4 штуки одновременно), горячие бутерброды, 
панини, сырники, любые блюда-гриль и многое другое.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.
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1. Прочитайте инструкцию
2. Не прикасайтесь к горячей по-
верхности.
3. Не погружайте в воду штепсель, 
шнур и прибор, во избежании элек-
трического удара.
4. Разрешается использование при-
бора детьми только под присмотром 
взрослых.
5. Обесточьте прибор, когда он не 
используется и перед чисткой. Дай-
те время для того чтобы прибор 
остыл перед тем как его разбирать 
или чистить.
6. Не используйте прибор если у 
него повреждён шнур или штепсель, 
или если прибор был повреждён. 
7. Для того чтобы выключить при-
бор, выньте штепсель из розетки. 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрических бытовых приборов следует всегда со-
блюдать основные указания по технике безопасности, что уменьшит риск 
возникновения пожара, поражения электрическим током и/или травмиро-
вания людей. Данные указания включают в себя следующее: 

8. Производитель не несет ответ-
ственности за работу прибора при 
использовании съемных панелей 
другого производителя.
9. Прибор не предназначен для ис-
пользования на открытом воздухе. 
Используйте прибор только в по-
мещении. Помещение должно быть 
оборудовано вытяжкой ,или хорошо 
проветриваемым.
10. Шнур не должен висеть на краю 
(через край) стола или прикасаться 
к горячей поверхности
11. Максимально осторожно двигай-
те прибор, если в нём находится го-
рячая жидкость, включая масло.
132. Не используйте прибор не по 
назначению.
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КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Распакуйте прибор и снимите все этикетки.
2. Для того чтобы открыть прибор, нажмите на замок верхней части и возь-
мите за ручку.
3. Протрите поверхность и съемные панели влажной тканью или губкой 
чтобы убрать пыль. Используйте сухие салфетки чтобы вытереть насухо.
4. Выберите место расположение прибора, так чтобы было достаточно места 
между задней частью блока и розеткой, во избежание нанесения поврежде-
ний стен и мебели.
5. Используйте стандартную розетку. Красный и зелёный индикатор пита-
ния должны зажечься, когда прибор начнёт нагреваться.
6 Зелёный индикатор выключится, когда устройство достигнет температу-
ры готовой к использованию. Индикатор будет включаться и выключаться 
как показатель контроля температуры.
7. При использовании в первый раз, рекомендуем смазать небольшим коли-
чеством масла панели.
8. ВАЖНО: Возможен выброс пара между двумя плитами. Будьте аккурат-
ны, чтобы предовратить контакт рук с паром.
9. Зелёный индикатор питания будет включаться и выключаться для того 
чтобы поддерживать идеальную температуру для готовки. Это позволяет 
прибору не перенагреваться.
10. После использования, выньте штепсель из розетки и дайте прибору 
остыть до комнатной температуры перед чисткой.

ручка

кнопка для 
снятия верхней 

панели

индикатор
сети

кнопка для 
снятия нижней 
панели

индикатор
готовности

блокировка
крышки
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Блокировка крышки
Нажмите одним пальцем на верх-
нюю часть блокировки.

Открытие на 180°
Когда прибор открыт в положении 
90° возьмите за ручку и потяните 
крышку вертикально вверх, а затем 
медленно откройте на 180°.

Как менять панели
Для снятия: нажмите на кнопку, па-
нель  выскочит и будет доступна для 
замены.

Как фиксировать сменную па-
нель.
Вставьте штыри в отверстия, нахо-
дящиеся на одной стороне устрой-
ства.

После этого, опустите панель  и на-
жмите на нее, вы услышите щелчок 
- панель зафиксирована и готова к 
использованию.
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УХОД И ОЧИСТКА

ВАЖНО: Отключите и дайте прибору остыть перед чисткой. Ни-
когда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Снимите 
панели, как указано выше в инструкции.
1. Протирайте крышку влажной тканью с мылом или средством для мытья 
посуды. Сняв панель, промойте ее водой и насухо высушите.
2. Храните очищенный прибор в чистом, сухом месте.
3. Важно: Никогда не убирайте прибор пока он еще горячий или подклю-
чен к источнику питания.
4. Важно: Никогда не оборачивайте плотно шнур вокруг прибора. Не пере-
гибайте шнур в месте крепления к прибору, так как это может привести к 
его поломке. 

ВЕНСКИЕ  ВАФЛИ
Мука пшеничная 500 г., масло сли-
вочное 100 г., молоко 350 г., мине-
ральная газированная вода 500 мл.,
яйцо 2 шт, сахар 1 ст.л., дрожжи 
сухие 6 г., соль. 
Растопить масло, смешать с теплым 
молоком и газированной водой. До-
бавить взбитое яйцо, сахар, соль. 
Взбивая, добавить муку с дрожжа-
ми, тесто должно быть жидким. 
Оставить на 30 мин. для подъема. 
Выпекать на разогретой вафельни-
це до легкого румянца 3-5 минут. 
Готовые вафли посыпать сахарной 
пудрой. Подавать теплыми, со взби-
тыми сливками и ягодами.

ДИЕТИЧЕСКИЕ ВАФЛИ
Мука 1 сорт 200 г., яйцо 1 шт., вода 
300 мл., разрыхлитель 1 ч.л., соль, 
масло растительное (для смазыва-
ния формы) 1-2 ч.л.
Просеять муку с разрыхлителем 
и солью в миску. Добавить яйцо и 
воду, перемешать. Смазывать разо-
гретую вафельницу каждый раз при 
помощи кисточки маслом, т.к. тесто 
не содержит жира. Выпекать вафли. 
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СЫРНИКИ 
Творог 220 г., сахар 2 ст.л., мука 4 
ст.л., разрыхлитель 1 ч.л., яйцо 3 
шт., масло.
Все ингредиенты поместить в миску 
и смешать. Смазать разогретый при-
бор с панелью «вафельница» при 
помощи кисточки маслом. Выпе-
кать вафли. Смазывать форму перед 
выпечкой каждой порции вафель.

ГОРЯЧИЙ БУТЕРБРОД-ОМЛЕТ 
Хлеб (батон, булочка) — 1 ломт., 
колбаса — 1 ломт., помидор — 1 
шт., яйцо — 1 шт 
Режем кубиками колбасу, хлеб и по-
мидор, смешиваем. Взбиваем яйцо.
Выкладываем смесь в бутербродни-
цу, заливаем яйцом.
Закрываем и жарим до готовности.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ
500 г. картофеля, яйцо 3 шт., лук, 
чеснок, соль, мука до густоты.
Картофель почистить и натереть на 
крупной тёрке. Смешать с мукой и 
яйцами. Добавить измельченные  
лук и чеснок. Смесь посолить, по-
перчить. Обжаривать на разогретой 
панели «вафельница» 5-7 минут.

КАБАЧКОВЫЕ ВАФЛИ
кабачок большой 1 шт., мука 400-
500 г., сыворотка 200-300 мл, соль, 
зелень, чеснок 1-2 зубчика.
Кабачок очистить от кожуры и се-
мян. Нашинковать. Вмешать муку. 
Долить в тесто сыворотку до нужной 
консистенции теста (как на оладьи). 
Посолить. Порезать зелень. Выда-
вить через чеснокодавилку чеснок.
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КОЛБАСКИ ГРИЛЬ
Колбаски копченые 5 шт., сыр «гау-
да» 100 г., бекон 150 г., свежие майо-
ран, тимьян и душица)
Начинка: измельчите зелень и сыр,
перемешайте. Надрежьте колбаски
вдоль и заполните подготовленной
смесью. Каждую нафаршированную
колбаску оберните длинными и тон-
кими ломтиками бекона. Обжари-
вать с двух сторон по 3-2 минуты на 
панели «гриль».

ПИРОЖКИ С НАЧИНКОЙ
готовое замороженное слоеное 
тесто, сыр, 1 ч. л. растительного 
масла.
Слоеное тесто разморозить и наре-
зать на квадраты величиной с ячей-
ку бутербродницы. Смазать разогре-
тые панлеи растительным маслом. 
Выложить полоски слоеного теста. В 
каждую ячейку положить по кусоч-
ку сыра, накрыть второй половиной 
слоеного теста. Закрыть крышку и 
выпекать пирожки 7-8 мин. до золо-
тистой корочки. В качестве начинки 
можно использовать все, что угодно.

КЛАССИЧЕСКИЙ СЭНДВИЧ
Хлеб для тостов, сыр твердый, 
ветчина.
Хлеб по желанию предварительно 
можно смазать сливочным маслом 
или майонезом, кетчупом, каким-
либо соусом на усмотрение.
Уложить сэндвичи в разогретую ва-
фельницу, закрыть крышкой  и печь 
до нужной степени зарумянивания.
Сэндвичи готовы - сыр расплавился 
и спаял между собой ломтики хлеба.
Можно делать с любой начинкой: 
яйцом, мясом, рыбой, творогом и 
т.д.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ РЕЦЕПТАМИ НА САЙТЕ 

WWW.JARDEKO.COM 
ИЛИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СТЕЙКИ СВИНЫЕ
Разогрейте обе поверхности гриля –
они должны стать горячеми, но не
дымиться.
Смажьте стейки растительным мас-
лом или налейте немного масла в
сковороду и приправьте по вкусу.
Шипение, которое раздастся после
того, как вы поместите стейки на по-
верхность, даст понять, прогрелась
ли она до нужной температуры.
Жарьте стейки в закрытом положе-
нии до готовности.
Что бы весь кусок стал теплым, соч-
ным и нежным надо оставить мясо
полежать.
Уберите стейки, накройте фольгой и 
оставьте в теплом месте на 10 минут.
Подавайте стейки на горячих тарел-
ках и наслаждайтесь!

РЫБА С ЛАЙМОМ
800г. речной форели, лайм, веточ-
ка розмарина, соль, перец.
Рыбу почистите, выпотрошите и
промойте проточной водой.
Натрите соком лайма, посыпьте
мелко нарезанной зеленью розма-
рина и поместите в холодильник на
20 минут.
Посолите, поперчите и жарьте в
гриле, использую обе поверхности
гриль и поливая соком лайма.


