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TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Параметры электросети: 220 В / 50Гц 
- Мощность: 1000 Вт 
- Ёмкость резервуара: 5,2 литра 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
- Перед началом использования аппарата внимательно ознакомьтесь с инструкциями, 

содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в 

течение всего времени пользования устройством.  
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и 

инструкцию. 
- Аппарат для приготовления попкорна может применяться только по своему прямому 

назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в 

данном буклете может привести к поломке чайника, а также нанести вред здоровью 

пользователя. 
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от 

источников тепла, влаги и открытого пламени.  
- Работайте с аппаратом только в хорошо проветриваемом помещении.  
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, 

соответствуют параметрам вашей электрической сети. 
- Перед отключением от сети питания убедитесь, что все выключатели установлены в 

положение «выключено» (0).  
- Во избежание удара электрическим током не используйте аппарат вблизи воды. Не 

погружайте устройство и сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если это 

произошло, незамедлительно обратитесь в сервисную службу. 
- Аппарат предназначена для использования в закрытых помещениях. Не используйте 

на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, 

прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к аппарату 
влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги 

незамедлительно отключите его от сети питания.  
- При появлении неисправностей немедленно отключите аппарат от сети питания. 
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство– это может быть опасно для 

вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно 

специалистами сервисного центра.  
- Не используйте аппарат при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья 

и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.  
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение 

этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, 

причинить вред здоровью и жизни пользователя.  
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен 

быть завязан. 
- Аппарат не имеет системы автоматического выключения, поэтому никогда не 

включайте его «в холостую» - всегда заполняйте его маслом и зернами перед 

включением.  
- Данное устройство не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей 

месте. Дети могут пользоваться аппаратом для приготовления или находиться вблизи 

включенного устройства только под строгим контролем взрослых. 
- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми 
возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.  
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- Будьте предельно осторожны при выемке готового попкорна, производите выемку 

над столом, чтобы избежать рассыпания готового продукта и ожогов остатками масла. 
- Собирайте аппарат аккуратно, не применяйте излишнюю силу при фиксации 

компонентов.  
- Не используйте абразивные моющие средства. 
- Внимание: корпус аппарата нагревается во время работы до высокой 

температуры. Не прикасайтесь к нему– риск ожога! В процессе работы беритесь 

только за ручки. Прежде чем дотрагиваться до корпуса аппарата, дождитесь его 

полного остывания.  
 
- Отключайте аппарат от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в 

использовании. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Перед уходом из 

помещения выключите аппарат и вытащите вилку из розетки. 
- Не пользуйтесь удлинителями. Не включайте аппарат одновременно в одну розетку с 

другими устройствами.  
- Запрещается подключение к аппарату любых внешних устройств, не входящих в 

комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов 

управления и т.п.). 
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные 

неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в 

этом буклете. 
 
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
Обратите внимание, что для приготовления попкорна подходят не все сорта кукурузы. 

Проконсультируйтесь с продавцом или посмотрите инструкции на упаковке с 

продуктом. 
 
Рекомендованная загрузка аппарата: 150 г зёрен кукурузы и 2 столовые ложки 

растительного масла. 
Данные пропорции являются приблизительными и могут регулироваться в 

соответствии с вкусовыми пристрастиями. 
 
Прежде чем включить аппарат: 
 
1) Снимите круглую прозрачную крышку.  
2) Очистите внутреннюю поверхность чаши аппарата при помощи теплого мыльного 

раствора, тщательно ополосните и вытрите насухо. Протрите внешнюю 

поверхность корпуса кусочком влажной ткани. 
3) Налейте желаемое количество масла в чашу аппарата.  

 
Основные шаги: 
 
1) Вставьте вилку в розетку, включите нагрев.  
2) Спустя 2-3 минуты отключите нагрев.  
3) Засыпьте кукурузу в чашу, накройте чашу прозрачной крышкой. 
4) Включите аппарат. 
5) Приготовление попкорна начнется через 2-3 минуты.  
6) Как только все зерна раскроются, выключите аппарат и отключите его от сети 

питания. 
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7) Переверните аппарат вверх дном и поставьте его на крышку таким образом, чтобы 

она полностью заполнилась готовым продуктом. 
8) Отсоедините крышку от аппарата и пересыпьте попкорн в блюдо. 
 

 
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
1) Чаша аппарата имеет антипригарное покрытие. Не пользуйтесь металлическими 

вилками, лопатками и другими острыми приборами – они могут повредить 

антипригарное покрытие.  
2) При длительных перерывах в использовании всегда отключайте аппарат от сети 

питания. 
3) В процессе работы аппарат нагревается до высокой температуры. Перед началом 

очистки и обслуживания отключите устройство от сети питания и дождитесь его 

полного остывания. 
4) Очистку аппарата следует производить на регулярной основе. В противном случае 

остатки масла будут скапливаться и гореть при следующем использовании.  
5) Чашу очищайте после каждого использования при помощи кусочка влажной ткани. 

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и металлическими скребками 

– они повредят антипригарную поверхность. 
6) Не погружайте аппарат в жидкость, не мойте под прямой струей воды.  
7) При возникновении неисправностей обратитесь в сервисную службу. 
 
 
Аппарат для приготовления попкорна предназначен для использования на бытовых 

кухнях, в гостиничных номерах, офисах и тому подобных условиях. 


