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Благодарим Вас за то, что  Вы выбрали прибор, произведенный фирмой “Moulinex”. 
Во всем мире фирма "Moulinex" предлагает, потребителям свои знания и умение, 
всемерно заботясь об удовлетворении Ваших потребностей. 
Электросоковыжималка Vitafruit, которую Вы приобрели, принадлежит к серии 
совершенных, надежных и производительных изделий, призванных облегчить Вашу жизнь. 
Ваша элекгросоковыжималка Vitafruit отличается следующими преимуществами: 

- она компактна;                           
- по извлекающей способности она сравнима с промышленными образцами. 

Описание 

Ознакомьтесь с составными частями и принадлежностями прибора. 
Разверните обложку: рисунки, помеченные красными цифрами, иллюстрируют варианты 
сборки, а также функции, описанные на последующих страницах. 

А    Крышка       
В    Загрузочная горловина крышки   
С    Толкатель 
 D   Фильтр-терка 
 Е    Емкость для мякоти 
 F    Промежуточный корпус  
 G   Сливной патрубок  
 Н   Двигатель  
 I    Кнопка управления              
I1   открыванием крышки                                      
I2   закрыванием крышки 
I3   включением 
J    Проушины блокировки крышки     
К   Место уборки электрошнура питания 

Технические данные 

- Центробежная электросоковыжималка со отеканием сока прямо в стакан и с встроенной 
емкостью для мякоти. 
- Убедитесь, что напряжение, на которое рассчитан Ваш прибор, соответствует 
напряжению сети. 
Любое нарушение правил подключения прибора превращает действие гарантии. 

 
Указания по технике безопасности                                                                  
- Если Вы не пользуетесь соковыжималкой, отключите ее от сети. 
- Запрещается разбирать соковыжималку при работающем двигателе  не мойте двигатель водой: 
его нужно чистить слегка увлажненной тряпкой.  
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Перед первым применением 

- Промойте и просушите детали, которые будут находиться  в контакте с продуктами 
питания: крышку (А), загрузочную горловину (В), толкатель (С), фильтр-терку (D), емкость 
для мякоти (Е). 

Подготовка и порядок работы 

- Подключите прибор к сети. 
- Подготовьте фрукты и поставьте стакан для сбора сока под сливной патрубок. 
- Закройте  крышку, установив кнопку управления в положение 12: над поверхностью 

выступят проушины блокировки крышки. 
- Включите соковыжималку, установив, кнопку управления в положение 13. 
- Закладывайте фрукты или овощи в загрузочную, горловину (В) и слегка нажимайте на 

них толкателем (С) для повышения производительности. Фрукты или овощи должны 
всегда закладываться при работающем двигателе. 

  - Внимание: Запрещается пользоваться пальцами вместо толкателя. 

 Система безопасности 
Этот прибор оборудован системой безопасности. Соковыжималку можно  включить только 
при плотно закрытой крышке. Вы не сможете открыть ее во время работы прибора.          
Прежде чем снять крышку по окончании рабочего цикла прибора, дождитесь полной 
остановки фильтра.                                         
- После приготовления сока остановите соковыжималку   (положение  12)  и отключите ее. 
- Для того, чтобы снять крышку, установите кнопку управления в 'положение открывания 
крышки (II): проушины блокировки крышки убираются. 
- Извлеките емкость для мякоти и фильтр-терку. 
- Удалите мякоть из емкости, а также мякоть, оставшуюся на поверхности крышки.                                

Практические советы 

- Промойте и подготовьте фрукты (разрежьте их на части, если это необходимо). 
- Такие фрукты и овощи как яблоки, груши, клубника, малина, виноград, морковь, редис, 
салат-латук, петрушка, шпинат, сельдерей, лук, помидоры, перец и пр.не требуют никакой 
специальной подготовки. 
- Из персиков, слив, абрикосов, вишен... удалите косточки. 
- Очистите от кожуры апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины, дыни (удалите зерна), 
ананасы (удалите сердцевину), огурцы... 
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Когда вы отжимаете сок из винограда, айвы, смородины и пр., рекомендуется для повышения 
производительности чистить фильтр после обработки каждых 0,5 кг фруктов.                             
Из некоторых фруктов и овощей невозможно получить сок: это бананы, авокадо,ежевика 
(некоторых сортов), баклажаны, инжир и пр. Вы можете готовить соки из различных фруктов 
и овощей без необходимости чистить каждый раз соковыжималку, так как их вкусы не 
смешиваются. Натуральные соки надо потреблять сразу же после их приготовления, так как в 
этом случае они сохраняют свой вкус и витамины. Если же сок надо сохранить несколько 
часов, рекомендуется добавлять в него немного лимонного сока. 

Чистка 
- После удаления мякоти из емкости необходимо промыть все детали, кроме двигателя, в 
который не должна попадать вода. Обычно достаточно поместить детали под струю воды из 
крана. Однако при необходимости их можно мыть с любым моющим средством для посуды. 
- Фильтр можно мыть либо с помощью нейлоновой щетки, либо тряпки. 
- Просушите детали и установите их на место. 
- Закройте крышку: соковыжималка готова к повторному использованию. 

Уход 

Фильтр-терка Вашей соковыжималки является очень хрупкой деталью и требует бережного 
обращения. Избегайте действий, способных повредить его. . При чистке фильтра необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: 
- Пользуйтесь мягкой щеткой (типа зубной). 
- Запрещается мыть фильтр в машине для мытья посуды. 
- Запрещается использовать жавелеву воду или проволочную губку. 
Во избежание представляющего серьезную опасность разрыва фильтра-терки 
меняйте его с появлением первых признаков износа или повреждения. Вы 
сможете приобрести его в центрах обслуживания, представляющих фирму 
"Moulinex", адреса которых указаны в книжке Moulinex Service. 
В любом случае при ежедневном использовании прибора его необходимо 
заменять в среднем один раз в два года. 
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