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Умный и продуманный дизайн блин-
ницы Jardeko позволяет пропустить 

такой сложный шаг в приготовлении, как 
заливка теста на скороду. Достаточно 
просто опустить жарочную поверхность в 
чашу с тестом.  

Теперь все блины будут всегда одного 
размера и толщины, с идеально ровны-
ми краями.

Антипригарное покрытие поможет легко 
и быстро снять готовый блинчик и сразу 
же приступить к  приготовлению следую-
щего.

с блинницей 
Crepe Maker Jardeko

Вы получите идеально ровные 
и тонкие блины, какие могут 

быть только в ресторанах 
Высокой кухни.

Технические характеристики

код напряжение мощность диаметр номинальная частота

320 220~240В 800Вт 20 см 50/60Гц

идеальные блинЧики быстро и без усилий
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минимум масла –
максимум пользы
благодаря высококачественно-
му антипригарному покрытию 
жарочную поверхность не надо 
смазывать  маслом, и блинчи-
ки получаются максималь-
но  полезными. при этом по-
крытие поможет легко и быстро 
снять готовый блинчик и сразу 
же приступить к следующему. 

Все Чисто!
уборка блинницы чрезвычай-
но проста: достаточно протереть 
влажной салфеткой поверхность 
и вымыть емкость для теста. и 
всё! Никаких следов масла и 
теста вокруг и минимум ис-
пользованной посуды.

красота по-итальянски
итальянцы знают толк в красо-
те и комфорте. именно поэтому 
им удается создавать высоко-
технологичные продукты, кото-
рые отличаются не только своей 
функциональность, но обладают 
потрясающем внешнем видом 
во всех деталях. стильно оформ-
ленная блинница Jardeko станет 
достойным подарком Вашим 
близким.

особая комплектация
В комплекте блинницы Jardeko 
предусмотрительно есть всё не-
обходимое для создания иде-
альных блинов быстро и без уси-
лий: 
▪ легкая жарочная поверхность, 
которую легко удерживать одной 
рукой;
▪ компактная платформа с под-
ключением к электропитанию;
▪ емкость для теста, рассчитанная 
ровно на 8 блинов;
▪ лопатка для переворачивания 
блинов;
▪ инструкция на русском языке с 
рецептами и кулинарными идея-
ми

дело Вкуса
Вы сможете угостить семью и 
друзей различными блинчика-
ми: десертными или сытными. 
теперь можно сконцентриро-
ваться только на начинке и ди-
зайне блюда, а идеальная блин-
ница Jardeko сама позаботится о 
блинах.

блины леГко и без усилий
жарочная поверхность из высо-
кокачественного антипригарно-
го покрытия, моментально на-
греваясь до 210°с, готовит один 
блинчик всего 20 секунд! Вы 
можете без усилий испечь гору 
блинчиков для друзей и близких 
в рекордно короткое время.

умная конструкция
продуманный дизайн этого 
устройства позволяет  пропустить 
такой сложный шаг в приготов-
лении, как заливка теста. для 
того чтобы приготовить блины 
необходимо поместить приго-
товленное тесто в специаль-
ную посуду, размер которой 
точно соответствует 8 приготов-
ленным блинам. после этого 
опустить в нее жарочную поверх-
ность перевернуть и установить 
на базу. поверхность нагреется и 
вот, идеальный блин толщи-
ной с лист бумаги готов. 
Вам не нужно засекать секунды, 
чтоб определить готовность блю-
да - специальная светодиодная 
лампочка на теплоизолирован-
ной пластиковой ручке загорится 
и оповестит о готовности. 


