
Ауфбау Joghurtbereiter 

1 Abdeckung 1 Abdeckung 

2 Joghurtbecher 150 мл2 Joghurtbecher 150 мл

3 Beschreibbare Deckel-Oberfläche 3 Beschreibbare Deckel-Oberfläche 

4 Ein / Aus-Taste4 Ein / Aus-Taste

5 ЖК-дисплей 5 ЖК-дисплей 

6 Bedienungstasten6 Bedienungstasten

Сборка йогуртовый производителя

1 Обложка 1 Обложка 

2 Йогурт кружки - 150 мл2 Йогурт кружки - 150 мл

3 Writeable поверхность крышки 3 Writeable поверхность крышки 

4 Кнопка включения / выключения4 Кнопка включения / выключения

5 ЖК-дисплей 5 ЖК-дисплей 

6 кнопки эксплуатации 6 кнопки эксплуатации 

Montage Yaourtière 

1 экстраваскулярный тромб 1 экстраваскулярный тромб 

2 Горшки де Yaourt де 150 мл2 Горшки де Yaourt де 150 мл

3 Поверхностные дю экстраваскулярный тромб pouvant être Marquee 3 Поверхностные дю экстраваскулярный тромб pouvant être Marquee 

4 Touche Marche / ARRET4 Touche Marche / ARRET

5 Écran LCD 5 Écran LCD 

6 Boutons де Commande6 Boutons де Commande

Composizione дель Prodotto

1 Copertura 1 Copertura 

2 Vasetti да 150 мл2 Vasetti да 150 мл

3 Coperchio против Superficie scrivibile 3 Coperchio против Superficie scrivibile 

4 Tasto ON / OFF4 Tasto ON / OFF

5 Дисплей LCD 5 Дисплей LCD 

6 Tasti ди Comando6 Tasti ди Comando

Estructura-де-ла-yogurtera

1 Cubierta 1 Cubierta 

2 Tarro де yogur де 150 мл2 Tarro де yogur де 150 мл

3 Superficie де тапа Sobre ла дие себе Puede escribir 3 Superficie де тапа Sobre ла дие себе Puede escribir 

4 Текла де encendido у apagado4 Текла де encendido у apagado

5 Pantalla де Cristal LIQUIDO 5 Pantalla де Cristal LIQUIDO 

6 Teclas де manejo6 Teclas де manejo

Onderdelen yoghurtbereider

1 Afdekkap1 Afdekkap

2 Yoghurtbeker 150 мл2 Yoghurtbeker 150 мл

3 Beschrijfbaar deksel 3 Beschrijfbaar deksel 

4 Aan / Uit-Кноп4 Aan / Uit-Кноп

5 LC-дисплей 5 LC-дисплей 

6 Bedieningstoetsen6 Bedieningstoetsen

Opbygning yoghurtfremstiller

1 Afdækning 1 Afdækning 

2 150 мл Yoghurtbægere2 150 мл Yoghurtbægere

3 LAG мед skrivemulighed 3 LAG мед skrivemulighed 

4 Tænd / slukknap4 Tænd / slukknap

5 LC-дисплей 5 LC-дисплей 

6 Betjeningstaster6 Betjeningstaster

Yoghurtmaskinens delar

1 Замок 1 Замок 

2 Yoghurtbägare 150 мл2 Yoghurtbägare 150 мл

3 Skrivbar lockyta 3 Skrivbar lockyta 

4 Полиамид / Av-Кнапп4 Полиамид / Av-Кнапп

5 LCD-skärm 5 LCD-skärm 

6 Funktionsknappar6 Funktionsknappar

Jogurttikoneen OSAT

1 Kupu 1 Kupu 

2 Jogurttipikarit, 150 мл / KPL2 Jogurttipikarit, 150 мл / KPL

3 Kirjoitettava kannen пинта 3 Kirjoitettava kannen пинта 

4 Virtapainike4 Virtapainike

5 LC-näyttö 5 LC-näyttö 

6 Käyttöpainikkeet6 Käyttöpainikkeet

Yoghurtmaskinens oppbygning

1 Deksel 1 Deksel 

2 Yoghurtbegre 150 мл2 Yoghurtbegre 150 мл

3 Overflate сезам Lokk сом кан påskrives 3 Overflate сезам Lokk сом кан påskrives 

4 Av / Pa-Кнапп4 Av / Pa-Кнапп

5 дисплей 5 дисплей 

6 Betjeningsknapper6 Betjeningsknapper

2 

3
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Руководство по эксплуатации

Важная информация по технике безопасности

▪ Прибор может быть использован людьми с ограниченными физическими, сенсорными 

или умственными способностями или отсутствием опыта и / или знаний, если они 

находятся под контролем или получили инструкции о том, как использовать прибор 

безопасным образом и понимают опасности, связанные.

▪ Этот прибор может быть использован для детей в возрасте от 3 лет и выше, если 

они находятся под контролем или получили инструкции о том, как использовать 

прибор безопасным образом и понимают опасности, связанные. Очистка и 

обслуживание пользователей не должны выполняться детьми в возрасте до 8 лет 

или без присмотра. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей в 

возрасте до 3 лет.

▪ Дети не должны играть с прибором.

▪ Храните упаковку в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья!

▪ Выключите прибор и всегда отключайте от источника питания 

перед заменой аксессуаров.

▪ Не погружайте прибор в воду. 

▪ Если соединительный кабель для этого прибора поврежден, не пользуйтесь 

прибором. 

▪ Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях и в подобных 

приложениях, например:

⋅ кухня персонала площади в магазинах, офисах и других рабочих сред;⋅ кухня персонала площади в магазинах, офисах и других рабочих сред;

⋅ Ферма домов;⋅ Ферма домов;

⋅ По гостям в гостиницах, мотелях или других жилых помещениях;⋅ По гостям в гостиницах, мотелях или других жилых помещениях;

⋅ Кровать и завтрак учреждений.⋅ Кровать и завтрак учреждений.

▪ Прибор не предназначен для чисто коммерческого использования.

▪ Всегда используйте прибор в соответствии с этими инструкциями. Неправильное 

использование может привести к поражению электрическим током и других опасных

Перед использованием

Прибор может быть использован только по назначению в соответствии с этими инструкциями по применению. Поэтому, 

рекомендуется ознакомиться с инструкцией по применению внимательно перед тем опе- ки прибора. Есть инструкции по 

использованию, чистке и уходу за прибором. Мы принимаем никакой ответственности за любой ущерб не нанесен, если 

инструкции в данном руководстве, не последовало.

Храните данное руководство в надежном месте и передать его любому последующему пользователю вместе с 

прибором. Обратите внимание, информацию о гарантии в конце. Прибор не предназначен для коммерческого 

использования, а только для приготовления бытовых количеств пищи.

Соблюдайте указания по технике безопасности при использовании прибора

Технические данные

Номинальное напряжение: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Потребляемая мощность:  15 Вт

Класс защиты: II

Дополнительные инструкции по технике безопасности

▪ Подключайте прибор только к розеткам, которые были установлены в соответствии с правилами. Кабель питания и вилка 

должна быть сухой.

▪ Никогда не устанавливайте прибор в refrigerator.▪ Не тянуть или зажать соединительный кабель через острые края, не оставляйте его 

оборванным и держать его подальше от источников тепла и масла. 

▪ Никогда не тяните за сетевой шнур из розетки с помощью кабеля или влажными руками.

▪ Не ставьте прибор на горячих поверхностях, таких как конфорками или аналогичные и не работают вблизи 

открытого огня.

▪ Не устанавливайте прибор на чувствительных к влаге поверхностей. Влага может повредить прибор.

▪ Не перемещайте прибор во время работы и не тяните за кабель питания.

▪ Прекратить использование прибора и / или вытащить сетевую вилку из розетки сразу, если:

⋅ кабель прибора или повреждения сетевого;

⋅ прибор утечки;

⋅ Вы подозреваете, что прибор неисправен после падения его, к примеру. В таких 

случаях, организовать прибор для ремонта.

▪ Выньте вилку из розетки:

⋅ если неисправности прибора во время использования;

⋅ перед тем очистки и ухода;⋅ перед тем очистки и ухода;

⋅ после использования.

▪ Мы принимаем никакой ответственности за ущерб, не причиненный в результате неправильного использования, 

неправильной эксплуатации, неправильного ремонта или несоблюдения инструкции по удалению накипи. Претензии по 

гарантии также исключаются в таких случаях.
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Запуск прибора

▪ Для очистки прибора перед его использованием в первый раз, как описано в главе «Чистка и уход». Йогуртовые 

кружки (2) должны быть сухими перед использованием прибора.

▪ Для идеальных результатов, поместите прибор на нескользкой, без вибрации и водостойкой поверхности.

▪ Для приготовления йогуртов, вам нужно молоко и йогурт культур или свежий натуральный йогурт. При использовании 

йогуртовые культуры, важно учитывать конкретные инструкции изготовителя. Для изготовления йогурта из натурального 

йогурта, молоко должно быть сначала нагревается до прибл. 90 ° С, а затем охлаждают до прибл. 40 ° С. Если используется 

пастеризованное молоко, он не должен быть нагрет сначала, но по крайней мере, при комнатной температуре.

▪ Смешайте молоко (350 мл) с йогуртом культурами или натуральным йогуртом (100 г) и вылить смесь в 

йогуртов кружек (2).  

▪ Поместите йогуртовые кружек (2) с закрытыми крышками в йогуртовой производителя.

▪ Установите крышку (1) на йогуртовой производителя и подключите кабель питания к электросети. 

▪ Нажмите кнопку включения / выключения (4) для работы прибора. 

▪ Заданное время приготовления (10 часов) отображается на ЖК-дисплее (5).  

▪ Изменение времени приготовления в соответствии с рецептом, нажав кнопки управления (6) «+» (до 19 часов) 

или «-».

▪ Нажмите кнопку включения / выключения (4) еще раз, чтобы начать процесс подготовки. 

▪ После запуска, устройство отсчитывает часы. В конце времени приготовления, акустический сигнал 

испускается и устройство автоматически выключается.

▪ Примечание: Для того, чтобы выключить йогурт мейкера рано, нажмите кнопку включения / выключения (4) в течение более 3 секунд. 

 

▪ Охладить приготовленный йогурт в холодильнике перед едой.

▪ При приготовлении фруктового йогурта, добавьте фрукты в теплый йогурт, а затем дайте ему остыть.

▪ При необходимости, вы можете написать на поверхности крышки (3)

▪ запись лучших до даты и типа йогурта.

▪ Не храните приготовленный йогурт в холодильнике в течение более чем 10 дней. 

▪ Распад доказательство Tritan® йогуртового кружок особенно хорошо подходит для транспортировки приготовленного 

йогурта. 

использование

До трех йогуртов могут быть получены в одно время с йогуртом мейкера WMF KÜCHENminis®. Фурнитура набора с 

дополнительными 3 йогуртами кружков (150 мл) также доступна. Они могут храниться в области хранения на крышке 

(1), предназначенной для этой цели.

Йогурт создается за счет процесса ферментации с молоком. В принципе, любой тип молока может быть использован: полный или 

обезжиренного пастеризованного молока, полностью или обезжиренное УВТ-стерилизованное молоко, сырое молоко, соевое молоко, 

миндальное молоко или сухое молоко. Гомогенизированные молоко (стерилизованное молоко) лучше всего подходит для процесса 

брожения. Любой другой тип молока следует кратко нагреть до 90 ° C (только короткий кипения), а затем охлаждают до 40 ° С

Йогурт производитель имеет регулятор температуры с электронным управлением, с тем чтобы процесс ферментации может 

прогрессировать. 

Рекомендованное время приготовления: 

Цельное молоко: 10 или 12 часов 

Обезжиренное молоко: 12 часов Соевое 

молоко: 10 или 12 часов Вареные сырое 

молоко: 10 часов

Эти времена относятся к молоку при комнатной температуре. Чем холоднее молоко в начале, тем дольше время 

приготовления.

Вы можете использовать несколько типов продукта ферментации:

⋅ сухой или лиофилизированной культуры йогурта 

⋅ натуральный йогурт 

⋅ йогурт от предыдущего цикла подготовки 

Рекомендуемые рецепты: 

Ванильный йогурт: 

Ингредиенты:

350 мл молока 100 г натурального 

йогурта 

0,5 ст. сухое обезжиренное молоко

0,5 чайной ложки ванильного сахара

Весь 0.5 чайной ложки тростникового сахара 

Приготовление: Смешать молоко при комнатной температуре с ванильным сахаром и полным тростникового сахара. Приготовление: Смешать молоко при комнатной температуре с ванильным сахаром и полным тростникового сахара. 

Перемешать натуральный йогурт с порошком молока и смешать в молочную смесь с метелкой. Налейте смесь в йогурте 

кружку и поместите это в йогуртовом производителе в течение 10 часов. Используйте ложку, чтобы проверить, была ли 

достигнута требуемая последовательность, и либо удалить йогурт или продлить время приготовления с помощью 

дополнительного часа. Пусть йогурт прохладно в холодильнике и хранить в холодильнике до потребления.

Vegan йогурт с кокосовым и миндальное молоко: Ингредиенты:

2 г йогурта 175 мл культуры 

кокосового молока 275 мл 

миндального молока 

0,5 чайной ложки агар-агар 

Приготовление: Во-первых принести все виды молока до комнатной температуры. Растворить йогуртовую культуру в примерно Приготовление: Во-первых принести все виды молока до комнатной температуры. Растворить йогуртовую культуру в примерно 

100 мл миндального молока и хорошо перемешать. Миндальное молоко не нужно нагревать. Теперь откройте кокосовое молоко 

и хорошо перемешать. Мера 100 мл кокосового молока и нагревают с агар-агара в течение 2 минут. Добавьте остальную часть 

кокосового молока и миндальное молоко в кастрюлю и тщательно перемешать. Пусть смесь остынет до тех пор, пока тепл. 

Перемешать LuKe-теплой смесь с культурой йогуртов и делят на йогуртовых кружки. Поместите йогуртовые кружек в йогуртовой 

мейкера в течение приблизительно 13 часов. Используйте ложку, чтобы проверить, была ли достигнута требуемая 

последовательность, и либо удалить йогурт или продлить время приготовления с помощью дополнительного часа. Пусть йогурт 

прохладно в холодильнике и хранить в холодильнике до потребления.
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Чистка и уход

▪ Перед чисткой отключите прибор от сети. Не погружайте прибор в воду. Вместо этого, протереть влажной тканью и 

небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Затем насухо тканью. Не используйте едкие или абразивные чистящие 

средства.

▪ Крышку (1) и йогурт кружки и крышка (2) можно мыть в посудомоечной машине.

Для Великобритании используют только

▪ Этот продукт поставляется с 13 A штекера, соответствующей BS 1363, установленной на сетевой кабель. Если вилка не 

подходит для розетки или необходимо заменить, обратите внимание на следующее. Если вилка не является rewireable один, 

вырезать его из сетевого шнура и немедленно избавиться от него. Никогда не вставляйте ее в розетку, так как существует 

очень большой риск поражения электрического тока.

▪ Замена вилки на сетевом шнуре должна быть сделана в соответствии со следующими 

инструкциями: 

Предупреждение - Данный прибор должен быть заземлен! Важный: Провода в сетевом шнуре окрашены в Предупреждение - Данный прибор должен быть заземлен! Важный: Провода в сетевом шнуре окрашены в 

соответствии со следующим кодом:

желто-зеленый  Земля

синий   нейтральный

коричневый Жить

Поскольку цвета проводов в сетевом шнуре этого прибора могут не соответствовать цветовой маркировке 

контактов в вилке, действуйте следующим образом: 

⋅ провод, окрашенный в зеленый и желтый должен быть подключен к контакту, обозначенному 

буквой Е или символом заземления , или окрашены в зеленый цвет или 

зеленый и желтый, 

⋅ Провод синего цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или 

окрашенной черным,

⋅ провод, окрашенный в коричневый цвет, должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или 

окрашенному в красный цвет.

▪ Если 13 А (БС 1363) штекер используется он должен быть снабжен предохранителем 3, соответствующий стандарт BS 1362 и 

быть АСТА утверждена. Если какой-либо другой тип штекера используется, прибор должен быть защищен предохранителем 5 

либо в вилке или адаптере или на распределительном щите. Если сомневаетесь - обратитесь к квалифицированному электрику.

▪ Никогда не используйте вилку, не закрывая крышку предохранителя. 

Прибор соответствует требованиям европейских директив 2014/35 / EC, 2014/30 / EC и 2009/125 / EC. 

В конце своей жизни этот продукт не следует утилизировать через обычные бытовые отходы, 

но оно должно быть передано на сборный пункт для утилизации электрических и электронных 

приборов. Вы можете узнать о деталях в местной администрации.

Возможны технические изменения. 
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