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Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку блинницы 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 и
сохраните ее на будущее.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании
безопасности.

электрических

приборов

соблюдайте

следующие

правила

1. Прочитайте инструкцию.
2. Перед использованием прибора проверьте, чтобы напряжение розетки совпадало с
напряжением, указанном на приборе.
3. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора.
4. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сам
прибор в воду или другую жидкость.
5. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения вблизи детей.
6. Устанавливайте прибор на плоскую поверхность, не допускайте расположения вблизи
газовых плит или других горячих поверхностей. Прибор должен быть
свободностоящим, то есть ни к чему не примыкать и не быть ничем накрытым.
7. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой.
Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл.
8. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а
также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта.
9. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей
поверхностью.
10. Ни в коем случае не режьте приготовленный продукт на варочных поверхностях
внутри прибора. Вы можете повредить антипригарное покрытие.
11. Не используйте прибор вне дома.
12. Используйте прибор только в целях, указанных в этой инструкции.
13. Сохраните эту инструкцию.
14. Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.
15. Будьте особенно внимательны, если прибор используется детьми или людьми с
ограниченными возможностями.
16. Не пользуйтесь прибором в сонном состоянии или в состоянии сильной усталости.
17. Используйте прибор только в бытовых целях.
ВНЕШНИЙ ВИД

1.
2.
3.
4.

Ненагревающаяся ручка
Крышка
Антипригарные варочные поверхности
Нескользящие резиновые ножки
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием протрите внутреннюю варочную поверхность и
поверхность крышки влажной тряпкой от заводской пыли и грязи. Допускается небольшое
использование чистящего средства для мытья посуды. Прибор при этом должен быть
выключен из розетки и погружать его в воду ни в коем случае нельзя!
1. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Загорится зеленый индикатор,
оповещающий о том, что блинница начала нагреваться.
2. Когда загорится красный индикатор, прибор достигнет оптимальной для готовки
температуры и будет готов к работе.
3. При первом использовании от прибора может исходить специфический «заводской»
запах. Это не страшно. Дайте блиннице поработать несколько минут пока запах не
выветрится.
4. Смажьте антипригарное покрытие варочных поверхностей растительным, сливочным
маслом или маргарином. Затем тщательно вытрите салфеткой или бумажным
полотенцем.
Теперь устройство полностью готово к работе.
ВЫПЕКАНИЕ БЛИНОВ
1. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Загорится зеленый индикатор. Блинница
начнет греться.
2. Подождите 3-4 минуты, пока прибор нагреется.
3. Когда загорится красный индикатор, прибор достигнет оптимальной для готовки
температуры.
4. Налейте в обе округлые формы варочной поверхности приготовленное заранее
жидкое тесто для блинов так, чтобы оно не перелилось за края форм.
5. Аккуратно закройте крышку блинницы и подождите 2-3 минуты пока блины
приготовятся.
6. По истечении 2-3 минут откройте крышку и посмотрите по цвету прожарки, насколько
степень готовности блинов соответствует вашему вкусу.
7. Если блины необходимо выпекать дальше, закройте крышку еще на некоторое время.
А если они уже готовы, переложите их на тарелку при помощи пластиковой или
деревянной лопатки.
Внимание!
1) Чтобы извлечь блины используйте только пластиковую или деревянную лопатку, ни в
коем случае не используйте острые предметы, такие как нож, т.к это может привести
к повреждению антипригарного покрытия.
2) Все заводские наклейки и защитные прокладки должны быть удалены перед
включением.
ЧИСТКА И УХОД
•
•
•
•
•

Никогда не погружайте прибор в воду.
Отключите прибор от сети. При отключении беритесь за саму вилку, а не за шнур.
Дайте прибору охладиться с открытой крышкой.
Протрите внутреннюю поверхность влажной тканью с использованием моющего
средства, а затем протрите ее насухо.
Не используйте для чистки абразивные вещества и металлические мочалки, так как
они могут поцарапать поверхности прибора.
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РЕЦЕПТЫ БЛИНОВ
Рецепт 1. "Классический"
Продукты:
Мука — 1,5 стак.
Яйцо — 2 шт
Молоко — 1 стак.
Вода — 1 стак.
Масло растительное — 50 мл
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 1/2 ч. л.
Яичные желтки взбить с солью и сахаром, влить молоко и воду, масло и, постоянно
помешивая, всыпать муку. Добавить взбитые белки, перемешать.
Выпечь тонкие блины в блиннице.
Подавать с горячим ароматным чаем и различными видами начинок: варенье, джем и т.д.
Приятного аппетита!
Рецепт 2. Блины «пушистые»
Продукты:
Гречневая мука - 4 стак.
Молоко – 4,5 стак.
Дрожжи - 20-25 г
Соль
Растительное масло для смазки варочной поверхности – 1 ч. л.
В посуду влить полстакана теплого молока и развести в нем дрожжи (дрожжи должны
быть свежими, иначе тесто не подойдет); добавить еще 1,5 стакана молока. Непрерывно
помешивая, всыпать в посуду с молоком 2 стакана муки. Тесто хорошо размешать, чтобы
не было комков. Накрыть посуду полотенцем и поставить в теплое место. Когда тесто
подойдет (это Вы определите по 2-3х-кратному увеличению объема), добавить остальную
муку, молоко, соль, перемешать и вновь поставить в теплое место. После того как тесто
снова поднимется можно начинать печь блины. Тесто больше не размешивать, чтобы оно
не опало.
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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
Блинница ORION OR-PCM01 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-PCM01
Основное предназначение:Блинница
Питание и мощность: 1200Вт, 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
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