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Пожалуйста, прочитайте инструкцию полностью и 
внимательно перед эксплуатацией прибора. 
 
Храните инструкцию в доступном месте. 
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Уважаемые покупатели! 

Большое  СПАСИБО Вам за покупку 
Вафельницы ORION! 

 
 

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать 
истинное удовольствие от функций и возможностей этого 

изделия! 
 

 
 

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте 
данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит 

описание и объяснение всех функций. 
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      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. 
1. Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, 

соответствует напряжению сети в Вашем доме.  
2. Не касайтесь горячей поверности прибора. Обратите внимание 

на знак (CAUTION: Hot surface), предупреждающий о 
нагревающейся поверхности на тех участках, где он изображен: 

3. Всегда отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, 
перед мытьем, после эксплуатации. 

4. Не разрешайте детям играться с прибором. Храните прибор в недоступном 
для них месте. Никогда не оставляйте детей одних с включенными 
электрическими приборами. 

5. Не позволяйте людям (включая детей) с ограниченными умственными или 
физическими способностями и/или домашним животным пользоваться и/или 
играть с прибором или с упаковочными материалами от него. 

6. Не погружайте корпус прибора, провод или штепсельную вилку в воду 
или другие жидкости. 

7. Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а 
также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный 
центр. Ремонт прибора может производить только специалист. 

8. Не позволяйте, чтобы шнур свисал со стола или с рабочей поверхности. Не 
допускайте соприкосновения электрического шнура с горячими поверхностями. 

9. Не используйте прибор вблизи/на горячих газовых или электрических 
конфорок или в разогретой духовке. 

10. Не кладите в прибор продукты питания, упоковочный материал из фольги или 
столовые принадлежности. Это может привести к возгоранию или поражению 
электрическим током. 

11. Не убирайте, не поправляйте и не двигайте пищевые продукты, находящиеся 
внутри прибора, во время его работы. 

12. Этот прибор можно использовать только в домашних условиях и только по 
назначению. Он не предназначен для коммерческого или промышленного 
использования. 

13. Прибор не управляется при помощи пульта дистанционного управления, а так 
же не имеет таймера. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАФЕЛЬНИЦЫ 
 
1. Вставьте вилку шнура питания прибора в розетку. Загорится красная 

лампочка. 
2. Перед основным использованием вафельницу следует предварительно 

разогреть, то есть включить и подождать 4-5 минут, пока не загорится зеленый 
индикатор, означающий, что прибор готов к работе. 

3. После разогрева откройте вафельницу и залейте ее внутреннюю поверхность 
подготовленным жидким тестом. 

4. Слегка надавливая, аккуратно закройте  вафельницу. 
5. Вы можете выбрать температуру нагрева, используя переключатель по центру 

в такой последовательности: OFF(выкл.) – ON(вкл.) – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
6. Подождите примерно 5-6 минут, затем откройте вафельницу и вытащите 

вафлю. Так же Вы можете в любой момент остановить работу вафельницы, 
вытащив из розетки шнур питания. 
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Внимание! 
1) Если вафельница тяжело закрывается, значит налито слишком много жидкого 

теста. Прибор не должен закрываться с усилием. 
2) Все заводские наклейки и защитные прокладки должны быть удалены перед 

включением. 
3) При извлечении готовой вафли пользуйтесь деревянными/пластиковыми 

лопатками или чем-то подобным, а не ножем или другими острыми 
приборами, чтобы не повредить поверхность вафельницы. 

ЧИСТКА И УХОД 
 

1. Отключите прибор от сети питания. 
2. Не используйте для чистки прибора жесткие абразивные чистящие средства. 

Протирайте наружную поверхность мягкой сухой тряпкой. 
3. При частом использовании вафельницы необходимо чистить ее как минимум 

раз в неделю от скапливающихся крошек. Перед очередной работой прибора 
убедитесь, что он полностью очищен от мусора. 

4. Не пытайтесь извлечь прилипшую вафлю из вафельницы, если прибор 
включен в сеть. Это может повредить прибор. 

 

РЕЦЕПТЫ 
 
Настоящие вафли должны быть тонкие и хрустящие, поэтому для хрустящего 
вафельного теста надо брать муку и крахмал в соотношении 50 на 50. 
Не помешает в рецептах и алкоголь, например, коньяк. 
Вафельницу перед выпечкой вафель надо подготовить: прогреть минут 10 и 
смазать маслом. Если по рецепту тесто жидкое, то влить несколько ложек (после 
оно само растечется), если густое, то предварительно разровнять. Если покрытие 
вафельницы антипригарное — то смазывать ее маслом не нужно. 
Выпекать вафли надо 2−4 минуты. 
После выпечки не кладите вафли друг на дружку, а разложите их на решетку, для 
того, чтобы они не слиплись, а чуть подсохнув, были хрустящими. 
 
Итак, приготовьте вафли дома (рецепты были подобраны максимально не 
калорийные из всех): 
 
Рецепт 1. Простые и хрустящие вафли 
 
Продукты: 
1 яйцо 
2 ст.л. сахара 
соль 
1 стакан воды 
1 стакан муки 
сода на кончике ножа 
 
Яйцо взбить с сахаром, добавить соль и соду, перемешать. Влить половину 
стакана воды, высыпать стакан муки, долить оставшуюся воду и хорошо 
перемешать. Вафли получаются тонкими и хрупкими. Следите чтобы они пе 
подгорели. Рекомендуется промазать вафли чем-нибудь сладким. 
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Рецепт 2. Песочные вафли 
 
Продукты: 
мука — 2 стакана 
яйцо — 2 шт (лучше желтки) 
сахар - половина стакана 
50 г сл. масла 
вода — 1,5 стакана 
соль  - по вкусу 
сода — на кончике чайной ложки 
 
Масло растереть с сахаром, добавить желтки. Все взбить, добавить соль и соду, 
хорошо перемешать. Затем влить 1 стакан воды, всыпать всю муку и, тщательно 
перемешивая, постепенно доливать остальную воду. При желании можно 
добавить еще 2−3 ст. ложки сахара, тогда вафли будут сладкие. 
 
Рецепт 3. Венские вафли 
 
В большинстве стран предпочитают тонкие хрустящие вафли, а в Бельгии в 
почете толстые гофры. 
 
Продукты: 
4 яйца 
5 ст.л.муки 
5 ст.л.крахмала 
1 ст.л.сахара 
 
Яйца взбить с сахаром и аккуратно подмешать муку и крахмал. Выпекать в 
вафельнице. Можно прослаивать варенной сгущенкой или шоколадом. 
Чтобы вафли не были мягкими — наливайте тесто тонким слоем, сушите 
подольше и остужайте, не складывая друг на друга. 
 
Рецепт 4. Сливочные вафли 
 
Продукты: 
200 г муки + 1 ч.л.разрыхлителя 
3 ст.л.масла 
1 яйцо 
1−2 ст.л. сахара (по желанию) 
250 мл. молока (можно часть заменить сливками, сметаной) 
 
Муку просеять в миску, добавить чуть-чуть соли, разрыхлителя, масло, яйцо, 
сахар. Взбить сливки (или молоко) и добавить в миску. Все тщательно 
перемешать и сразу же выпекать вафли. Нежные и сливочные вафли — 
настоящее удовольствие. 
Если для приготовления вафель вы используете молоко, то вафли будут более 
темными и мягкими. 
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Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация 
Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при 
необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в 
имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения 
(транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого 
солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. 
Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и 
утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное устройство 
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания 
срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на 
окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по 
утилизации данного устройства.  Сдайте устройство в специализированный пункт 
или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. 
Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей 
среды переработку. 
 
Гарантии поставщика 
Вафельница ORION OR-WM01 соответствует утвержденному образцу. При 
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем 
Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном 
объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе 
УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека 
и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок 
эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в 
ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при 
заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. 
Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 
принадлежности изделия: 
• Гарантия не распространяются на части изделия, которые легко разбиваются 
(стекло, пластмасса, лампы, и т. п.), а также на аксессуары, аккумуляторы, блоки 
питания, пульты ДУ, подставки, крепежи, соединительные шнуры, наушники, 
футляры, и т. п. 

 
 
 
 

Наименование: ОРИОН OR-WM01 
Основное предназначение: Вафельница 
Питание и мощность: 900Вт, 230В, 50Гц 

Страна производитель: Китайская Народная Республика 
Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд. 

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29 
Дата изготовления: указана в серийном номере 
Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев 

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44 
Сертификаты: RoHS, FC, CE, CB 

 
 


