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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧУдО-СКОвОРОдА «двОйНАЯ»

SMARTPAN JARDEKO

напряжение мощность диаметр номинальная частота

220~240В 1800Вт 30см 50/60Гц

ЗдОРОвАЯ ЕдА ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ
Чудо-сковорода нагревается снизу и сверху, тем самым не обязательно пе-
реворачивать пищу, а также можно готовить сразу на двух поверхностях,  
верхняя панель открывается на 180 градусов. При помощи чудо-сковороды 
«Jardeko» можно приготовить легко, быстро и вкусно любое блюдо, и не 
одно, а два одновременно! Антипригарное покрытие, на котором пища не 
пригорает и требует минимального количество масла, легко чистить!

ОСНОвНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Антипригарная поверхность чудо-сковороды Jardeko обеспечивает легкое 
извлечение готового блюда и быструю очистку.
2. двойные индикаторы включения питания и окончания приготовления 
блюд. 
3. возможность выбора горизонтального положения 90 или 180 градусов. 
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1. Прочитайте все инструкции и со-
храните их для дальнейшего ис-
пользования.
2. После снятия упаковки убедитесь, 
что прибор целый и комплектация 
прибора полная. Если вы сомнева-
етесь, не используйте прибор и об-
ратитесь в авторизованный Центр 
технической поддержки.
3. данный прибор не предназна-
чен для использования лицами 

(включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или ум-
ственными способностями, или с 
недостатком опыта и знаний, если 
они не находятся под присмотром 
или не инструктированы по вопро-
сам использования прибора лицом, 
ответственным за их безопасность, 
контроль или инструктирование пе-
ред использованием этого прибора.
4. Не оставляйте упаковочные мате-

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать ос-
новные правила техники безопасности, в том числе:

ПОжАЛУйСТА, вНИМАТЕЛьНО ПРОЧИТАйТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИю 
ПЕРЕд ИСПОЛьЗОвАНИЕМ SMARTPAN JARDEKO

ручка

антипригарные жарочные поверхности

переключатель для вкл/выкл 
верхней жарочной поверхности

индикатор окончания приготовления блюд
индикатор питания прибора

регулятор времени

регулятор температуры

КОМПОНЕНТЫ ПРИбОРА: 
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риалы (пластиковые пакеты, поли-
стирол и т.д.) в доступном для детей 
месте, потому что эти предметы мо-
гут быть опасны.
5. Следует присматривать за детьми, 
чтобы они не играли рядом с при-
бором.
6. Электрическая безопасность при-
бора гарантируется только в случае, 
если он подключен к исправной 
заземленной розетке, как того тре-
буют нормативы техники безопас-
ности при подключении к электри-
ческому току. Производитель не 
несет ответственность за ущерб, 
причиненный в связи с отсутствием 
устройства заземления. в случае со-
мнений, пожалуйста, обратитесь к 
квалифицированному специалисту.
7. Мы рекомендуем использовать 
адаптеры и/или удлинители. Если 
применение данных устройств необ-
ходимо, используйте только адапте-
ры и удлинители, которые соответ-
ствуют действующим нормативам 
техники безопасности, не превышая 
предел мощности, указанный на 
адаптере и/или удлинителе.
8. Прибор должен использовать-
ся в домашнем хозяйстве в целях, 
для которых он был разработан и 
в соответствии с описанием в дан-
ной инструкции. Любое другое ис-
пользование прибора считается 
неправильным и, следовательно, 
опасным. Производитель не несет 
ответственность за любой ущерб, 
причиненный в результате непра-
вильного использования, ошибоч-
ного и безответственного, и/или за 
ущерб вследствие ремонта, выпол-
ненного неквалифицированным 
специалистом.
9. Перед первым использованием 

прибора убедитесь, что внутридомо-
вое напряжение сети соответствует 
напряжению, указанному на при-
боре.
10. для защиты от поражения элек-
трическим током не погружайте 
прибор или шнур прибора в воду 
или любую другую жидкость.
11. Не прикасайтесь к горячим по-
верхностям, используйте ручку при-
бора. 
ВНИМАНИЕ: во время работы 
прибор достигает высоких темпера-
тур. Необходимо принять меры пре-
досторожности, чтобы избежать ри-
ска получения ожогов, возгорания и 
других повреждений, причиняемых 
лицам или материалам, контак-
тирующим с жарочной поверхно-
стью и удлинителем при открытой 
крышке прибора. во время исполь-
зования или охлаждения прибора 
используйте ручку прибора, чтобы 
открыть или закрыть крышку.
12. После приготовления блюда 
будьте осторожны, не подносите го-
лову близко к горячей поверхности 
гриля при открытой крышке при-
бора во избежание получения травм 
очень горячим паром.
13. Отключайте прибор из розетки, 
когда не используете его или перед 
очисткой. дайте прибору остыть, 
прежде чем прикреплять или сни-
мать принадлежности, а также пе-
ред очисткой или хранением при-
бора.
14. Не позволяйте шнуру прибора 
свисать с краев стола или рабочей 
поверхности, на которой установлен 
прибор; не оставляйте шнур смотан-
ным или в контакте с горячими по-
верхностями. Не используйте шнур 
при обнаружении повреждения.
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КАК ИСПОльзОВАТь ПРИбОР

1. Удалите весь упаковочный материал и снимите все наклейки.
2. Протрите жарочную поверхность влажной тканью или губкой, чтобы уда-
лить пыль. вытрите насухо мягкой тканью или бумажным полотенцем.
3. выберите место, где прибор будет использоваться, оставляя достаточно 
места между задней панелью прибора и стеной, чтобы выделяемое тепло не 
нанесло ущерба шкафам и стенам.
4. Подключите провод питания к стандартной электрической розетке, 
включите прибор (питание включено для верхней поверхности), поверни-
те регулятор температуры и таймер по часовой стрелке на соответствующее 
положение (питание включено для верхней и нижней поверхностей). Когда 
таймер достигает нуля, блюдо готово! Если регуляторы таймера и темпера-
туры выключены, верхняя и нижняя поверхности больше не нагреваются. 
При первом использовании лучше нанести небольшое количество масла на 
жарочную поверхность.
5. Чтобы вынуть готовое блюдо, не используйте металлическую посуду, по-

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
Не опускайте этот прибор в воду.

15. Не оставляйте прибор на горячей 
газовой или электрической горелке 
или вблизи этой горелки, или в пре-
делах или вблизи горячей духовки 
или работающей микроволновой 
печи.
18. Не охлаждайте нагретые части 
прибора водой (при этом возможно 
нарушение антипригарного покры-
тия).
19. Не используйте абразивные ма-
териалы или едкие очистители.
20. Перед использованием прибо-
ра оставьте достаточное воздушное 
пространство над и по обеим сторо-
нам прибора для правильной цир-
куляции воздуха. Не ставьте работа-
ющий прибор рядом с занавесками, 
обоями, кухонными полотенцами и 
другими легковоспламеняющимися 
материалами.

ВНИМАНИЕ: для поверхностей, 
подверженных воздействию высо-
ких температур, рекомендуется ис-
пользовать небольшой изоляцион-
ный коврик.
21. Не используйте прибор с по-
врежденным шнуром или вилкой, 
после обнаружения  неисправности 
или повреждения прибора. Обрати-
тесь в ближайший авторизованный 
Центр технической поддержки для 
проверки, ремонта или настройки 
прибора.
22. Использование дополнительных 
принадлежностей, не рекомендо-
ванных производителем прибора, 
может привести к травмам. Прибор 
не предназначен для использования 
с внешним таймером или системой 
дистанционного управления.
23. Не используйте прибор на от-
крытом воздухе.
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скольку она может повредить антипригарное покрытие. всегда используйте 
деревянный или силиконовый шпатель для жарочных поверхностей.
6. При приготовлении блюда будьте осторожны, чтобы не пролить соус, сок 
или любую другую жидкость, трудно поддающуюся очистке после остыва-
ния, в щель между жарочной поверхностью и корпусом прибора.
7. ВАЖНО: Между закрытыми жарочными поверхностями может выхо-
дить пар. Необходимо принять меры безопасности, чтобы защитить лицо и 
руки от контакта с паром.
8. После использования отсоедините прибор от электрической розетки и 
дайте ему остыть до комнатной температуры перед очисткой.

КАКИМ ОбРАзОМ ОТКРЫТь чуДО-СКОВОРОДу
Jardeko НА 180 ГРАДуСОВ:

Поднимите за ручку верхнюю жарочную поверхность (крышка находится 
в вертикальном положении под углом 90 градусов) таким образом, чтобы 
роликовый механизм в основании крышки перешел в верхнее положение, 
затем опустите верхнюю жарочную поверхность до угла 180 градусов. 

Возьмитесь за ручку и поднимите
верхнюю жарочную поверхность ВВЕРХ

Отведите верхнюю поверхность
назад до угла 180 градусов
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уХОД зА ПРИбОРОМ И ОчИСТКА

ВАЖНО: Отключите прибор и дайте ему остыть перед очисткой. Запреща-
ется погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
1. Протрите крышку, основание и жарочную поверхность влажной тканью и 
затем сухим полотенцем. 
2. Хранение: Следует хранить прибор после очистки в чистом, сухом месте. 
3. ВАЖНО: Никогда не убирайте прибор, пока он еще горячий или еще 
подключен к розетке. 
4. ВАЖНО: Никогда не оборачивайте шнур плотно вокруг прибора. Не тя-
ните за провод в месте его крепления к прибору, поскольку это может при-
вести к его повреждению или разрыву.

ПЛОВ С БАРАНИНОЙ
500 гр. мяса, 1,5 стакана риса, 1 
морковь, 1 луковица, чеснок, специи.
Мясо нарезать маленькими кусоч-
ками. Смазать маслом антипригар-
ное покрытие и подрумянить мясо 
на одной платформе, а на другой 
обжарить брусочки моркови и куби-
ки лука. Затем сложить все вместе и  
всыпать рис, добавить соль, курку-
му, шафран, кориандр, перец горш-
ком, 3 зуб. чеснока, перемешать 
и залить кипящей водой на 1,0см. 
выше уровня риса. 

ЯИЧНИЦА В СИЛИКОНОВЫХ 
ФОРМОЧКАХ БЕЗ МАСЛА
яйца, соль, зелень.

Яйца разбить в силиконовые фор-
мочки, посолить, посыпать зеленью. 
Поставить в чудо-сковороду и за-
крыть прибор. Готовить 5-10 минут.

РЕЦЕПТЫ дЛЯ
ЧУдО-СКОвОРОдЫ «двОйНОй»

SMARTPAN JARDEKO
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ОМЛЕТ С ПОМИдОРАМИ
яйцо 5 шт., мука 1/2 ч.л., молоко 1 
ст.л., помидор 1 шт., раститель-
ное масло 1/2 ч.л., соль 1/4 ч.л.
Помидор ошпарить, очистить от ко-
журы, мелко нарезать. Яйца взбить, 
добавить разведенную в воде муку, 
взбить, посолить. все перемешать и 
вылить в смазанную маслом чудо-
сковороду, на другой жаропрочной 
поверхности вы можете поджарить 
тосты.

КУРИЦА С ГАРНИРОМ:
ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛь
данное блюдо вы можете готовить 
двумя разными способами: томить 
с закрытой крышкой или жарить на 
двух поверхностях одновременно. 
чеснок 2-3 зуб., 1 луковица, филе  
300г., картофель 600г., майонез 2 
ст.л., зелень 30г., масло, соль, спец-
ии.

Чеснок мелко покрошить. Лук очи-
стить и мелко покрошить. Смешать 
чеснок, лук и филе. добавить спец-
ии, майонез и приправу по вкусу.
все хорошо перемешать и жарить на 
одной из поверхностей до готовно-
сти. Картофель очистить, порезать 
кубиками или соломкой. жарить 
на другой поверхности. жарим кар-
тошку до готовности. Мелко поре-
зать зелень  в готовое блюдо.

При использовании одной поверх-
ности: выложить сырой картофель 
и филе в нижнюю чашу, добавить 
специй, накрыть крышкой и гото-
вить 25-30 мин. регулярно помеши-
вая. Готовое блюдо посыпать мелко 
нарезанной зеленью.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА
Тесто раскатывается тонким слоем 
– до 0,5см. Если вам приглянулась 
неаполитанская пицца – круг те-
ста нужно раскатывать еще тонь-
ше. Традиционная и самая простая 
итальянская пицца – это круг теста, 
покрытый томатным соусом, при-
готовленным из спелых помидоров, 
оливкового масла с обжаренным в 
нем чесноком. Рецепт пиццы может 
включать в себя черные оливки, на-
резанные кружочками, пряности – 
в основном используются орегано и 
петрушка, морепродукты – мидии, 
анчоусы. Пицца по-итальянски под-
разумевает, что сыры будут исполь-
зованы итальянские – моцарелла, 
пармеджано, английский чеддер, и 
греческая Фета
Для теста: яйцо 2 шт., майонез 4 
ст. л., сметана 4 ст. л., мука 9 ст. л. 
Для начинки: сыр, колбаса, помидо-
ры, лук красный (по желанию), море-
продукты, оливковое масло.

ПИЦЦА МАРГАРИТА
из расчета на 2 пиццы
сухие дрожжи 1 ч.л., мука 2 стак., 
теплая вода (~36°C)  3/4 стак., са-
хар 1 ч.л., соль 1/2 ч.л., оливковое мас-
ло 3 ст.л., помидоры 4-5 шт., чеснок 
3 зуб., сыр «моцарелла» 150 г., зелень 
базилика, оливковое или раститель-
ное масло 2 ст.л., соль, перец.
Положить раскатанное тесто в чудо-
сковороду, выложить измельченные 
томаты с базиликом и равномерно 
распределить по всей поверхности 
теста, оставляя 1-2 см от края.
Сверху выложить крупно нарезан-
ную «моцареллу». Готовую пиццу 
украсить базиликом и подавать с 
оливковым маслом .


