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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель: RAF-1001

Напряжение: 220-240В

Частота: 50Гц

Мощность: 1300Вт

Описание

B. Корзина 
C. Кнопка отсоединения корзины (2 шт.)
D. Ручка корзины, кнопки открывания
G. Отверстие для забора воздуха 
H. Переключатель регулировки температуры (80–190° C) 
I.  Таймер (0–30 мин.)/переключатель питания 
J.  Индикатор работы
K. Индикатор нагрева 
N. Сетевой шнур 
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• Не используйте прибор после его повреждения или после сбоя.

•   Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем, так 
как это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

•   При отключении, сначала поверните термостат в положение 0 или Выкл., 
затем выньте вилку из розетки.

•    Не включайте прибор, если чаша пуста.
 
•   Перед очисткой и мытьем, обязательно дайте прибору и  керамической чаше 
остыть.

•    Не используйте чашу или крышку, если на них имеются сколы или трещины.

•    Крышка и керамическая чаша хрупки. Обращайтесь с ними с осторожностью.

•   Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Любые ремонтные 
работы должны осуществляться авторизованным сервисным центром.

•   Для защиты от поражения электрическим током не ставьте базовый блок в 
воду или любую другую жидкость.
 
•    Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой. если прибор 
упал или был поврежден.

•   Во избежание риска поражения электрическим током, е разбирайте прибор.
Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током.

•  Соблюдайте осторожность при перемещении прибора с горячей пищей,
водой или другими горячими жидкостями.

•  Не прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы или до его 
охлаждения. Используйте ручки или прихватки. Не прикасайтесь к горячим 
поверхностям. При снятии крышки используйте термостойкие перчатки или
ткань.
      
•  Прибор можно включать, только если он находится на ровной, твердой и 
сухой поверхности.

5



6



7



Использование прибора

Внимание! Установите чашу согласно рисунку справа.

Поднимите ручку чтобы                                   Опустите ручку во время

вынуть корзину.                                                  приготовления. 

Нажмите две кнопки, чтобы                                     Убедитесь, что ручка                      

открыть крышку.                                                         зафиксирована.
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Очистка

        Всегда очищайте устройство после использования. 
Противень, сепаратор, корзина и внутренние части устройства покрыты антипригарным 
покрытием. Запрещается использовать для их очистки металлические кухонные 
предметы и абразивные чистящие материалы, так как они могут повредить антипригар-
ное покрытие. 
Отключите устройство от электросети и дайте ему остыть. 

Для более быстрого охлаждения аэрофритюрницы уберите чашу. 
Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность устройства влажной тканью. Вымойте 
разделитель и корзину под горячей водой, используя жидкость для мытья посуды и 
неабразивную губку. Уберите оставшуюся грязь при помощи средства для удаления 
жира. 

       Внимание! Разделитель и корзину можно мыть в посудомоечной машине. Исполь-
зуйте щетку, чтобы очистить нагревательный элемент от остатков пищи. 

Хранение

      Отсоедините устройство от электросети и дайте ему остыть. Все части должны быть 
чистыми и сухими.
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Рекомендуемая температура для различных 

режимов приготовления

Жарка горячим воздухом. 
    
     Вставьте вилку шнура питания в заземлѐнную розетку электросети. Аккуратно 
выньте чашу из аэрофритюрницы. Положите ингредиенты в корзину. 

Внимание! Запрещается заполнять корзину выше отметки “MAX” или превышать 
количество, указанное в таблице, так как это может повлиять на качество приготовлен-
ной пищи. Также запрещается использовать противень без установленной в нем 
корзины.

Внимание! Не прикасайтесь к чаше во время и после приготовления, так как она сильно 
нагревается. Чашу следует держать только за рукоятку. Установите регулятор температу-
ры на нужное значение. Установите требуемое время приготовления для продуктов. 
Чтобы включить устройство, установите необходимое время приготовления на таймере. 
Добавьте 3 минуты ко времени приготовления, если устройство не нагрето. 

Внимание! Также можно предварительно нагреть пустое устройство до приготовления 
продуктов. В этом случае установите время для таймера более чем на 3 минуты и 
подождите, пока индикатор нагрева не погаснет (примерно после 3 минут). Затем 
положите продукты в корзину и установите на таймере время приготовления. Загорятся 
индикатор питания и индикатор нагрева. Таймер начнѐт отсчѐт времени приготовления. 
Во время жарки горячим воздухом индикатор нагрева будет периодически загораться, 
сигнализируя о включении и отключении нагревательного элемента для поддержания 
установленной температуры. Лишний жир от продуктов собирается в нижней части 
чаши. Некоторые продукты следует встряхивать по истечении первой половины 
установленного времени приготовления. Чтобы встряхнуть продукты, вытащите 
корзину из устройства за ручку и встряхните ее. Затем вставьте ее обратно в аэрофри-
тюрницу.
   
     Установите таймер на половину времени приготовления, и вы услышите звонок 
таймера, когда придѐт время встряхнуть продукты. Затем потребуется вновь установить 
таймер на оставшийся период времени приготовления. Звонок таймера означает, что 
истекло время приготовления. Выньте чашу из устройства и поместите ее на термостой-
кую поверхность. 

Внимание! Также устройство можно выключить вручную. Для этого установите 
регулятор температуры в положение 0. 
Проверьте готовность продуктов. Если продукты не успели приготовиться, вставьте 
корзину обратно в устройство и установите таймер еще на несколько минут. 
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Настройки

Таблица позволяет установить основные настройки для приготовления различных 
продуктов. 

Внимание! Данные настройки являются рекомендацией по приготовлению. Их 
точность нельзя гарантировать, так как все продукты отличаются местом 
происхождения, размером, формой и фирмой-производителем. 
Технология Air Flow позволяет воздуху внутри чаши моментально разогретьсяя, 
поэтому кратковременное вынимание корзины во время обжарки горячим воздухом 
практически не влияет на процесс приготовления. 

Рекомендуемая температура для различных 

режимов приготовления

 Количе
ст-во 
(г)  

 

Время 
(мин)  

 

Темпера
тура 
(?С)  

 

Встрях
нуть  

 

Дополнитель
ная 
информация  

 
Картофель и картофель 
фри  
Тонкий и замороженный 
картофель фри  

300-700  12-16  200  Встрях
нуть  

 

Толстый и замороженный 
картофель фри 

300-700 12-20 200 Встрях
нуть 

 

Домашний картофель фри 300-700  18-25 180 Встрях
нуть 

Добавить ½ 
ст.л.масла  

Домашние дольки
картофеля 

300-800  

 
18-22 180 Встрях

нуть 
Добавить ½ 
ст.л.масла 

Домашние кубики
картофеля  

300-750  12-18 180 Встрях
нуть 

Добавить ½ 
ст.л.масла  

Мясо и птица  

Стейк 100-
500 

8-12 180   

Свиная отбивная 100-
500  

10-14 180   

Гамбургер 100-
500 

7-14 180   

Пирожок с мясом 100-
500 

13-15 200   

Куриные ножки 100-
500  

18-22  180   

Куриная грудка  100-
500 

10-15  180    

Закуски  
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Рекомендуемая температура для различных 

режимов приготовления

Закуски  

 
Фаршированные 
блинчики 

100-
400  

8-10 200 Встряхнуть Используйте 
готовые 
продукты 

Замороженные куриные 
нагетсы 

100-
500  

6-10 200 Встряхнуть Используйте 
готовые 
продукты 

Замороженные рыбные 
палочки 

100-
400 

6-10 200  Используйте 
готовые 
продукты 

Замороженные сырные 
закуски, обваленные в 
хлебной крошке 

100-
400  
 

8-10  
 

180  
 

 Используйте 
готовые 
продукты  

Фаршированные овощи 100-
400 

10 160   

 

12

190

190

190



Полезные советы

Полезные советы

- Для приготовления небольших порций обычно требуется немного меньше времени, 
чем для больших. 
- Если вы готовите большие порции блюд, следует немного увеличить время 
приготовления. Если порции небольшие, время приготовления следует немного 
сократить.
- Встряхивайте продукты по истечении первой половины времени приготовления для 
достижения наилучшего результата и равномерной прожарки продуктов. 
- При приготовлении свежего картофеля добавьте масло, чтобы он получился 
хрустящим. После добавления масла жарьте продукты в аэрофритюрницы в течение 
нескольких минут. 
- Не готовьте в аэрофритюрнице слишком жирные продукты, например колбаски. 
- Также в аэрофритюрнице можно приготовить закуски, которые обычно готовятся в 
духовке. 
- Для приготовления хрустящего картофеля фри оптимальное количество составляет 
500 грамм. 
- Для быстрого приготовления закусок с начинкой используйте готовое тесто. Такое 
тесто готовится быстрее, чем домашнее.
- Аэрофритюрницу можно также использовать для разогревания продуктов. Для этого 
нужно на 10 минут установить температуру 150° C.

Приготовление домашнего картофеля фри. 

    Для получения наилучших результатов рекомендуем использовать готовый 
замороженный картофель фри. Очистите картофель и порежьте его на длинные 
ломтики. Замочите картофельные ломтики в воде минимум на 30 минут, затем выньте 
и высушите их при помощи кухонной салфетки. Налейте ½ столовую ложку 
оливкового масла в чашу. Положите ломтики наверх и перемешивайте, пока они не 
покроются маслом. Выньте ломтики из миски пальцами или при помощи кухонной 
посуды так, чтобы масло осталось в миске. Положите ломтики в корзину. 

Внимание! Не наклоняйте миску, чтобы положить все ломтики в корзину за один раз, 
так как это может привести к попаданию масла на противень. Жарьте картофельные 
ломтики. 
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1) аэрофритюрница в сборе-1 шт
2) корзина - 1шт
3) разделитель - 1шт
4) книга рецептов - 1шт
5) инструкция по применению с гарантийным талоном внутри - 1 шт.
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