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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ 

GFD-02 CANDY  
Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за приобретение аппарата для приготовления сахарной ваты GFD-02 Candy. 
При помощи этого устройства вы можете легко сделать из ваших любимых леденцов или сахара 
воздушную, тающую во рту сладкую вату. Процесс приготовления и сахарная вата понравится и 
взрослому и ребенку и принесет счастливые эмоции каждому!  Превратите время десерта в 
веселую вечеринку!  
Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.gfgril.ru   
При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте 
основные правила техники безопасности:  
                                   ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.  
   Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или 
серьезной травме: 
• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с 
недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или 
инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за 
их безопасность. 

• Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором. 
• Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности. 
• Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство 

находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям 
прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до 
комнатной температуры. 

• Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным 
пространством не менее 10-15 см с каждой стороны для достаточной циркуляции воздуха и 
защиты от перегрева 

• Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней 
части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла. 

• Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, 
кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время 
его использования. 

• Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, 
что проданы производителем. 

• Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями. 
• Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в 

воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его 
из воды, пока оно подключено. 

• Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. 
• Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться. 
• Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками. 
• Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей. 
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• Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. 
Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности 

• Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или 
они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергался 
воздействию воды или других жидкостей. 

• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его 
сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.  

 ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта: 
• Данный прибор предназначен для непромышленных и некоммерческих помещений, только 

для бытового использования для приготовления попкорна. Не используйте прибор на 
открытом воздухе или в любых других целях. 

• Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или 
прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: 
• Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте 

одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на 
той же электрической цепи. 

• Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не 
рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его 
использовать:  
− электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у 

используемого прибора. 
− соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или 

непреднамеренно вытащить.    
СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ:  

• Вы можете готовить сахарную вату как из любимых леденцов, так и из белого или 
тростникового сахара  

• Для получения низкокалорийного десерта, вы можете так же использовать леденцы 
без сахара. 

• Для необычной и вкусной ваты вы можете использовать леденцы со следующими 
вкусами: фруктовые, карамельные, крем-ликер, мятные, с корицей, кофейные и 
многие другие. Попробуйте смешать разные вкусы, чтобы получить действительно 
особенный вкус сахарной ваты! Например, яблоко и корица, клубника и апельсин, 
ананас и лимон и др.  А если вы хотите получить цветную сахарную вату, используйте 
сахарный песок с добавлением нескольких капель пищевого красителя, хорошо 
перемешайте и следуйте инструкциям 

• Не стоит использовать жевательные конфеты, порошки для приготовления напитков, 
конфеты с начинкой и т.п.     
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Детали и элементы аппарата  
для приготовления сахарной ваты:   
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Горячие части устройства!

Корпус устройства

ВКЛ/ВЫКЛ

Чаша 
для ваты

Отверстие для 
леденцов/сахара

Ножки на присосках 
для надежной 
фиксации
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ:   
1. Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В. частотой 

50/60 Гц,  установленной в соответствии с существующими нормами и правилами.  
ПРИМЕЧАНИЕ: При самом первом включении устройства допускается появление 
небольшого количества дыма и постороннего запаха. 

2. Перед первым использованием прибора, удалите с поверхностей все элементы упаковки 
и наклейки. 

3. Протрите влажной тряпочкой и тщательно высушите устройство перед первым 
использованием. 
Пластиковая чаша для сладкой ваты съемная, ее можно мыть. Для снятия чаши 
нужно ,придерживая одной рукой за корпус, другой рукой с усилием провернуть чашу влево 
примерно на 2 см, и, когда она выйдет из пазов, потянуть вверх.  Для установки: надеть 
чашу до упора и, проворачивая вправо, проследить, чтобы она зафиксировалась в пазах на 
металлической части устройства. 

4. Заранее подготовьте трубочки или деревянные палочки как основу для ваты. 

5. Включите устройство кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ 

6. Подержите устройство включенным 5 минут если будете готовить из леденцов и 10 – если 
из сахара. 

7. Выключите устройство и положите в отверстие на черной поверхности не более 
2х кусочков леденцов (как показано на картинке) или  1 столовую ложку сахара: 
 

U   
8. Снова включите устройство 

9. Когда на чаше начнет появляться паутинка сахарной ваты, соберите ее палочкой, держа 
руку вертикально, пока обводите чашу, также вращайте палочку пальцами. 

10. Когда вся вата в чаше будет собрана, переведите палочку с ватой в горизонтальное 
положение над горячей частью, продолжающей вращение. Продолжайте накручивать вату 
на палочку в горизонтальном положении и после того как убедитесь, что собрали всю вату, 
уберите руку от прибора и выключите устройство. 

11. Для приготовления следующих порций ваты повторите шаги 7-10  
12. Не переполняйте отверстие для сахара более чем 2-мя леденцами или 1-й ложкой сахара, 

это может спровоцировать засор системы и устройство не сможет работать правильно. 
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Осторожно! Эта часть 
устройства является горячей! 
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U  ВНИМАНИЕ: металлические поверхности устройства становятся очень горячими 
при использовании. Чтобы избежать ожога, не прикасайтесь к металлическим 
поверхностям.   

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА АППАРАТОМ:  
• Перед чисткой отключите устройство и подождите, пока прибор полностью остынет. 
• Протрите прибор снаружи только слегка влажной тканью, чтобы ни влаги, ни масла или 

жира не попало в щели. 
• Не используйте для чистки абразивные материалы или металлические мочалки, так как это 

может повредить поверхности и отделку.  
• Не заливайте и не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.      
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Модель: GFD-02  
Напряжение: 220 -240В ~ 50/60Гц 
Мощность: 450Вт 
Размеры (ДхШхВ): 26х26х15 см 
Вес: 1000г 
Материал: пластик, металл   
Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011                     
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Гарантийный талон

 
Условия гарантии  

1. В случае обнаружения неисправности 
в период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие.  

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения 
правил эксплуатации, описанных в 
инструкции по пользованию.   

3. Гарантия на изделие не 
распространяется 
в случаях: 
- механических повреждений; 
- выхода из строя изделия из-за 
попадания внутрь его инородных 
предметов 
и жидкостей, насекомых и т.п.; 
- использования изделия в условиях 
и режимах, отличающихся от бытовых.  

4.   Гарантия не распространяется на   
      аксессуары и комплектующие.  
5.   Гарантия также теряет силу, если в  
      гарантийный период ремонт неисправного  

 изделия производился не  
уполномоченными  на то лицами.  

6.   Гарантийный срок – 1 год.  
7.   Срок службы – 3 года.  
Изготовитель:  
«НИНБО МЕЙЮ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЕНС 
КО., ЛТД» 
№.1 Яобей роуд, Симен Таун, Юяо Сити, 
Жеджианг Провинс, Китай  
Страна-производитель: Китай 
Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва,                                                                                   
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1. 
Служба  сервисной поддержки потребителей:  
+7 (495) 641 61 39, www.gfril.ru 
Дата производства: см. на упаковке                            

 
Гарантийный талон    

Изделие:_____________________________    
Модель:_____________________________   
Серийный номер:______________________    
Дата продажи:_________________________    
Торгующая организация:________________    
Изделие получил, претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею, с условиями 
гарантии согласен.  
Ф.И.О. и подпись покупателя:    
Вскрыл упаковку, проверил и продал.  
Ф.И.О. продавца:        
                                                          М.П.    
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