Аппарат для попкорна «Ретро»
Только для домашнего использования
Ознакомьтесь с данными инструкциями перед использованием изделия!
Сохраните данные инструкции!
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Характеристики прибора:
220 Вольт
1100 Ватт
5А
80 Герц
Запомните важные меры предосторожности:
НЕ погружайте в воду
НЕ используйте в близости от воды
НЕ используйте абразивную губку или тряпку.
НЕ используйте губку для промывки изделия
НЕ оставляйте без присмотра во время использования
Данное изделие использует горячий воздух. Не используйте подсолнечное масло, сливочное
масло или воду в отделе приготовления попкорна.
НЕ КАСАЙТЕСЬ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Изделие нагревается во время приготовления
попкорна.
Отключайте прибор из розетки, когда он не используется и во время чистки. Перед разборкой
прибора дайте ему остыть.
НЕ используйте данный прибор, если поврежден шнур или штепсель, или при его повреждении.
НЕ мойте в посудомоечной машине.
Храните подальше от детей.
НЕ приближайте свое лицо к прибору во время приготовления попкорна. Находитесь на
расстоянии не менее 1 метра от прибора во время приготовления попкорна.
НЕ опускайте свои руки в прибор во время приготовления попкорна. Подождите не менее 5 минут
после отключения прибора.
Данный прибор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ.
Данный прибор не предназначен для использования детьми или инвалидами не под наблюдением.
Дети должны быть под наблюдением, чтобы убедиться, что они не используют прибор в качестве
игрушки.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования электрических приборов необходимо всегда соблюдать правила
безопасности, включая следующие:
1. Перед использованием прибора прочитайте все инструкции.
2. НЕ КАСАЙТЕСЬ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
3. Чтобы обезопасить себя от электрического удара, не погружайте шнур, штепсель и другие
части прибора в воду или другую жидкость.
4. Необходимо быть предельно внимательным, когда любой прибор используется в близости
от детей.
5. Отключайте прибор из розетки, когда он не используется, и во время чистки. Дайте остыть
прибору перед его сборкой, разборкой или чисткой.
6. НЕ используйте прибор с поврежденным шнуром или штепселем или после нарушений в
работе, или при любом повреждении. Обратитесь в сервисный центр для проверки и
ремонта.
7. Производитель не рекомендует использовать с прибором дополнительные
приспособления, т.к. это может привести к повреждению прибора.
8. НЕ используйте на улице
9. Следите, чтобы провод не перевешивался через край стола и не касался горячих
поверхностей.
10. НЕ устанавливайте на или возле газовой или электрической горелки, или на духовку.
11. Будьте предельно внимательны при переноске прибора.
12. Не используйте прибор не по назначению.
13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
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14. Чтобы избежать перегрева, засыпайте зерна перед включением прибора. Прибор должен
быть выключен и освобожден от готового попкорна после каждого приготовления.
Рекомендуется делать перерыв 15 минут между приготовлениями попкорна, чтобы дать
возможность прибору остыть и не перегреваться. После этого Вы можете снова включать
прибор и готовить следующую партию попкорна.
15. Будьте очень внимательны во время выгрузки попкорна из аппарата.
16. В комплектацию входит короткий шнур питания, чтобы снизить риск запутывания и
спотыкания через длинный шнур.
17. Съемный длинный шнур питания может быть использован при повышенном внимании.
18. Расчетные электрические параметры дополнительного шнура должны соответствовать
электрическим параметрам прибора.
Сохраните данную инструкцию!
ВВЕДЕНИЕ
Мы благодарим Вас за приобретение аппарата для приготовления попкорна «Ретро». Этот
аппарат в стиле ретро является точной копией аппаратов для приготовления попкорна конца
1800 – начала 1900 годов.
Данный аппарат имеет только внешний дизайн в стиле ретро, по своим техническим
характеристикам он разработан для приготовления большего количества попкорна, чем другие
аппараты для приготовления попкорна.
Данный аппарат использует воздух для расщепления зерен, что дает возможность лучшему
приготовлению попкорна и остатку меньшего количества нерасщепленных зерен.
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Аппарат для приготовления попкорна «Ретро» легок в использовании.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Используйте только сухие зерна! Никогда не используйте с данным
прибором попкорн из пакетов, предназначенный для приготовления в микроволновой печи!
После того, как Вы достали прибор из коробки
· Ваш аппарат для приготовления попкорна «Ретро» полностью собран. Перед первым
использованием снимите верхнюю часть корпуса и протрите прибор внутри влажной
неабразивной губкой или полотенцем, а потом вытрите насухо неабразивным полотенцем.
· После того, как Вы протерли аппарат внутри, установите верхнюю часть корпуса обратно
на основание.
Сейчас Вы готовы насладиться попкорном, свежеприготовленным в Вашем аппарате «Ретро»!
Для начала, установите прибор на устойчивой поверхности недалеко от розетки (Убедитесь,
что шнур находится далеко от воды. Если необходимо, допускается использование
дополнительно шнура).
1. Полностью наполните Вашим любимым попкорном мерную чашку для зерен,
расположенную сверху прибора.
ВАЖНО – НИКОГДА не пересыпайте зерна или не насыпайте их в
недостаточном количестве. Если Вы наполните емкость зернами в
недостаточном количестве, это может привести к тому, что меньшее
количество зерен будет приготовлено, и много зерен останутся
нерасщепленными. Если Вы наполните емкость слишком большим
количеством зерен, это может привести к подгоранию попкорна, так как он
переполнит отделение для приготовления попкорна.
2. Поместите емкость (блюдо или глубокую тарелку) для приема
готового попкорна (см. фото).
3. Высыпьте полную мерную чашку зерен в отверстие, расположенное
сверху прибора (см.фото).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – при выборе емкости для попкорна используйте
достаточно большое по объему блюдо, которое поместится под спускной
желоб прибора. Если необходимо, используйте небольшую чашку или
тарелку, которые предназначены для сбора попкорна.
4. Подсоедините прибор в розетку.
5. Включите прибор (см.фото). Для того, чтобы избежать перегрева,
насыпьте зерна перед включением прибора. Через минуту у Вас будет
вкусно приготовленный попкорн!
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Данный прибор разработан для приготовления партии зерен в
течение 4 минут. Вы можете наблюдать, что прибор начнет приготовление попкорна, а потом
прекратит приготовление, хотя прибор будет включен. Это происходит, потому что через 30
секунд, подача тепла отключается, а вентилятор продолжает работать, чтобы охлаждать
прибор. Через 20 секунд возобновится подача тепла, и продолжится приготовление попкорна.
Цикл приготовления длится 4 минуты. О том, что цикл приготовления завершился, Вы узнаете
по тому, как прекратится производство попкорна, и несколько зерен будут кружиться по
отделению для приготовления попкорна.
6. Когда зерна полностью приготовлены, выключите прибор. Дайте прибору остыть, снимите
верхнюю часть прибора и избавьтесь от оставшихся зерен и готового попкорна перед тем,
как использовать прибор снова.
ВАЖНО – ВСЕГДА делайте 15-минутный перерыв между приготовлениями попкорна, чтобы
дать возможность прибору остыть, не перегревать прибор и для того, чтобы он эффективно
работал.
7. Наслаждайтесь приготовленным попкорном – Вы можете приправить попкорн Вашими
любимыми дополнениями, такими как:
· соль и перец
· масло или маргарин
· карамель
· вустерский соус
· пищевой краситель (для забавы)
· пармезановая соль и так далее
Для лучшего результата, смажьте попкорн растительным маслом, чтобы специи лучше
пристали к попкорну.
РЕЦЕПТЫ И СОВЕТЫ
ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ПОПКОРНА
Аппарат для приготовления попкорна «Ретро» разработан для использования обычных и
премиум сортов попкорна. Также, желтый попкорн готовится дольше, чем белый попкорн
(органический попкорн не рекомендуется для использования в данном приборе).
Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы использовать свежий попкорн, так как старый
сухой попкорн может обгореть и вызвать дым в приборе. Если у Вас старый и высохший
попкорн, Вы можете освежить его, положив зерна в плотно закрытый контейнер так, чтобы
оставалось свободное место. Добавьте 1 чайную ложку воды для каждой чашки зерен.
Встряхивайте контейнер дважды в день в течение 3 дней и храните контейнер в холодильнике.
После этого зерна должны быть снова свежими.
Вы можете наслаждаться ароматным попкорном – в собственном доме – с аппаратом для
приготовления попкорна «Ретро»! Ниже несколько примеров идей/рецептов для начала.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
· НИКОГДА не добавляйте приправы или масло непосредственно в отделение для
приготовления попкорна.
· ВСЕГДА добавляйте приправы после того, как попкорн приготовлен и высыпан из аппарата
для приготовления попкорна «Ретро».
· Растопите масло или маргарин в микроволновой печи, полейте им попкорн и приправьте
солью.
· Взбрызните Вашим любимым растительным маслом и приправьте травами –
измельченным чесноком, перцем чили, базиликом или орегано.
· Приправьте тертым сыром Пармезан.
· Аппарат для приготовления попкорна «Ретро» готовит партии попкорна – быстро и легко –
для праздничного попкорна и карамельных баллов!
· НУЖНЫЙ СОВЕТ: насыпьте только что приготовленный попкорн в чистый бумажный пакет,
добавьте растопленный маргарин и приправы, потрусите и наслаждайтесь! Также можно
использовать растительные масла.
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СЛАДКИЙ ПОПКОРН
Добавьте в только что приготовленный попкорн маргарин или растительное масло.
Приправьте ¼ чашкой сахара и ¼ чайной ложкой корицы. Свежий и быстрый сладкий попкорн!
ЛЕГКИЙ В ПРИГОТОВЛЕНИИ КАРАМЕЛЬНЫЙ ПОПКОРН
8 чашек приготовленного попкорна
1 пакет (14 oz, 400 г), ок.48, без обертки.
2 столовые ложки воды
2 столовые ложки масла или маргарина
Поместите попкорн в большую миску. В отдельной стеклянной миске, предназначенной для
микроволновой печи, разогрейте карамель, масло и воду в микроволновой печи при высокой
температуре 2-2,5 минуты, пока карамель не растает, часто помешивая. Вылейте карамель на
попкорн и потрясите, чтобы карамель хорошо обволокла попкорн. Охлаждайте около 5 минут.
По желанию, слегка мокрыми руками сформируйте 8 шариков и ими облепите деревянные
палочки.
ЧЕСНОЧНО-ТРАВЯНОЙ ПОПКОРН
Попкорн является здоровой закуской. Масло, которое Вы в него добавляете, может причинить
Вам вред. Чтобы снизить количество потребляемых калорий, приправляйте Ваш попкорн
травами, чесноком или небольшим количеством маргарина.
Заправка из чеснока и трав (см.ниже)
Свежеприготовленный попкорн (см.инструкции)
1 столовая ложка маргарина, растопленного
Приготовьте заправку из чеснока и трав и отставьте в сторону. Приготовьте попкорн в
аппарате для попкорна «Ретро», высыпьте в миску, добавьте маргарин и хорошо перемешайте.
Приправьте заправкой из чеснока и трав. Получится 3 кварты.
Заправка из чеснока и трав:
Смешайте по 2 чайные ложки сухих листьев орегано, базилика и тимьяна.
Добавьте по 1 чайной ложке чесночной и луковой пудры; хорошо перемешайте.
На чашку: приблизительно 43 калории.
ТРАДИЦИОННЫЙ КАРАМЕЛЬНЫЙ ПОПКОРН
10 чашек готового попкорна
1/3 чашки масла или маргарина
2/3 чашки коричневого сахара
1/3 легкого кукурузного сиропа
1/4 чайной ложки пищевой соды
1/2 чайной ложки ванилина
В миске предназначенной для использования в микроволновой печи емкостью 4 кварты
растопите сливочное масло при высокой температуре в микроволновой печи. Добавьте
коричневый сахар и кукурузный сироп. Нагревайте в микроволновой печи ок. 1-3 минут, пока
смесь не закипит. Не помешивайте смесь во время нагревания. Выньте из микроволновой печи.
Пользуйтесь варежками, так как миска горячая. Добавьте пищевую соду и ванилин. Всыпьте
попкорн и хорошо перемешайте. Нагревайте полученную смесь в микроволновой печи при
средней температуре 1 минуту и перемешайте. Еще раз нагревайте полученную смесь в
микроволновой печи при средней температуре 1 минуту и перемешайте, чтобы попкорн
хорошо покрылся карамелью. Высыпьте все равномерно на бумагу для выпечки для полного
охлаждения. Разъедините и храните в плотно закрытом контейнере, ИЛИ – пока еще теплый,
но безопасный для рук, смажьте руки маслом и сформируйте шарики.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вы также можете добавить арахис, лапшу чоу-мейн, изюм, ириски
«кэнди корн», крендели, кусочки мармелада или придумайте свои собственные комбинации.
ЧИСТКА
1. Дайте прибору остыть в течение 10 минут перед тем, как снять верхнюю часть корпуса для
чистки.
2. Используйте слегка смоченную неабразивную губку или неабразивное полотенце и
протрите начисто. Затем протрите все сухим неабразивным полотенцем.
3. Установите верхний корпус на основание и поместите для хранения.

4

