Прибор для приготовления
расплавленного шоколада

CHF 1260

Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики
Модель:
Напряжение:
Мощность:

CHF 1260
220 B
90Вт

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, психическими возможностями, с нервными расстройствами, с отсутствием опыта и знаний, за исключением
тех случаев, когда пользование прибором осуществляется под руководством и контролем человека, отвечающего за их безопасность. Следите
за детьми и не давайте им играть с прибором.
• Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
• Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный
талон, кассовый чек, а так же, по возможности, оригинальную и  внутреннюю  
упаковку до окончания гарантийного периода!

Общие указания по технике безопасности
• Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
• Всегда вынимайте вилку из розетки, если Вы больше не пользуетесь
прибором, если хотите установить съёмные принадлежности, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор
нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за вилку, а не за
кабель.
• Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с
электрическими приборами без надзора. Выберите место установки
Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите
за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
• Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений.
Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!
• Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно
обратитесь в аккредитованный сервисный центр.
• Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля
допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном
сервисном центре.
• Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под
воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и
т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
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• Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.
• Используйте только оригинальные съёмные принадлежности.
• Не пользуйтесь прибором на улице.
• Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо
другие жидкости. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или
влажные. Храните прибор в сухом месте.
• Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные указания по технике безопасности для
данного прибора.
• Перед заменой съёмных принадлежностей прибор должен быть
выключен и отключён от электросети!
• Во избежание травм и повреждений будьте внимательны. Следите,
чтобы руки, волосы и одежда не попали в движущиеся части прибора.
• Если что-то упало в улавливающую чашу (3), выключите  прибор, прежде чем Вы будете доставать инородное тело!
• Никогда не кладите в улавливающую чашу ничего, кроме желаемых
ингредиентов.
• Не включайте прибор вхолостую.
• Прибор не предназначен для использования под открытым небом!
• Запрещается поднимать или переносить прибор во время его работы. Сначала выключите его и выньте из розетки сетевую вилку.
Переносите прибор только двумя руками!
• Максимальное непрерывное пользование прибором составляет
2 часа.
• Остудите прибор, прежде чем убирать его до следующего использования.
• Мойте прибор только таким способом, как указано в разделе
“Чистка”.
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Обзор деталей прибора (Рис.1)
1. Винтовой транспортер
2. Каскады (ступенчатая башня)
3. Улавливающая чаша
4. Корпус электродвигателя
5. Контрольная лампочка “нагрев”
6. Регулируемые по высоте ножки
7. Функциональный переключатель:
0 – прибор отключён,
|  – “нагрев”,
|| – “ нагрев”+ “двигатель”

Порядок работы
– Выньте из картонной коробки прибор и находящиеся в ней принадлежности.
– Перед первым употреблением   вымойте винтовой транспортёр,
чашу и каскады в обычной воде с добавлением средства для
мытья посуды.
– После мойки тщательно протрите все детали насухо.

Сборка и применение
Прежде чем Вы начнёте сборку: Убедитесь, что штепсельная вилка
вынута из розетки и выключатель (7) находится в положении “0”.
– Установите корпус электродвигателя (4) на гладкую, ровную и устойчивую рабочую поверхность.
– Эта рабочая поверхность должна легко мыться, так как при работе
шоколадного фонтана возможно появление брызг шоколада.
– Вставьте винтовой транспортёр (1) в привод на улавливающей чаше.
– Насадите каскады (2) на направляющие штыри улавливающей чаши.
Убедитесь, что три направляющих круглых штыря улавливающей
чаши находятся в отверстиях каскадов.
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– Собранный фонтан должен стоять на горизонтальной поверхности
ровно, без наклона. Для регулировки положения фонтана выровняйте прибор с помощью ножек (6).

Подготовка
Вымойте и, при необходимости, почистите фрукты.
Порежьте фрукты на небольшие кусочки.

Как растопить шоколад
– Чтобы шоколад в приборе начал плавиться, прибор нужно хорошо
разогреть. Поэтому мы советуем шоколад и шоколадную глазурь
предварительно растопить.
Возьмите примерно 500г шоколада или 750г шоколадной глазури.
Количество массы нужно будет изменить в зависимости от сорта
шоколада.
Лучше всего подходит шоколад с высоким содержанием масла
какао, изготовленный специально для приготовления шоколадного фондю. Содержание какао в составе шоколада должно быть
минимум 60%.
Если содержание какао меньше 60%, то может понадобиться
добавление небольшого количества растительного масла. В противном случае шоколад будет слишком густым и не сможет стекать непрерывной струёй по ступенчатому каскаду.
– Растопите шоколад в духовке в пригодной для этого посуде (при
необходимости на водяной бане) или в микроволновой печи. Не
перегревайте шоколад, при охлаждении он может приобрести
серый оттенок.
– Вы можете растапливать шоколад  так же и в улавливающей чаше
(3) после того, как Вы подключите прибор к электросети.
– Д ля этого установите поворотный переключатель (7) в положение
|. Объём улавливающей чаши примерно 1 кг.
ВНИМАНИЕ: Включайте электродвигатель только тогда, когда
шоколад полностью растопится.
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Обслуживание
– Наполните улавливающую чашу растопленным шоколадом или
растопите шоколад, как указано выше.
– Поверните функциональный переключатель (7) в положение |,
чтобы растопить шоколад или для того, чтобы шоколад оставался
жидким.
– Контрольная лампа (5) горит всегда, когда прибор работает.
– Если шоколад стал жидким, поверните переключатель (7) в положение || (“ нагрев”+ “двигатель”). Винтовой транспортёр (1) поднимет шоколад наверх, затем шоколад начнет стекать по каскадам
сверху вниз в улавливающую чашу.
– Через 2 минуты после начала работы фонтана прибор необходимо
выключить примерно на одну минуту. Это необходимо для того,
чтобы выпустить остатки воздуха, которые могут находиться в
башне винтового транспортера. Затем включите прибор снова.
Примечание: Если через несколько минут не установится
непрерывный поток шоколада, добавьте в улавливающую
чашу ещё расплавленного шоколада или растительного масла.
– Нанизывайте кусочки фруктов на вилку или на деревянный шампур, орехи и мороженое кладите на ложку. Опустите вилку, шампур или ложку в поток шоколада и подержите в нём.
– При необходимости добавьте расплавленный шоколад.

Завершение использования прибора
– Поверните выключатель (7) в положение “0” и выньте вилку из
сети. Контрольная лампочка (5) погаснет.
– Вылейте оставшийся жидкий шоколад в другую посуду.
– Вымойте прибор, как указано в разделе Чистка прибора.
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Чистка прибора
1. Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
2. Не пользуйтесь пастами для чистки посуды и сильнодействующими моющими средствами.
3. Ни в коем случае не погружайте корпус с мотором в воду! При
протирании внешней поверхности корпуса пользуйтесь только
влажной тряпкой.
4. С ъемные детали прибора, которые контактировали с продуктами
питания, необходимо промыть в слабом растворе моющего средства.
5. Детали из пластмассы не пригодны для мойки в посудомоечной машине. Под влиянием высокой температуры и действия
сильных моющих средств они могут деформироваться и покрыться пятнами.
6. Д айте всем деталям прибора полностью высохнуть. Соберите
прибор для дальнейшего использования или хранения.
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Хранение прибора
После работы прибора необходимо отключить его от сети, дать ему
остыть, почистить и вытереть насухо. Хранить прибор нужно в
чистом, сухом месте,  вдали от нагревательных приборов. Шнур на
время хранения можно смотать свободными кольцами. Никогда не
подвешивайте прибор за шнур!

Гарантийное обязательство
Гарантийный срок на территории России 1 год.
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым
чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека
невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.
Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.
Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей,
а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не
попадают под гарантию.
Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.
Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии
По окончании срока гарантийного обслуживания ремонт приборов
производится специалистами сервисных центров или мастерских
за плату.
Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определённые  директивами СЕ и стандартами ГОСТ Р,  и соответствует современным техническим стандартам безопасности.
Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.
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