


Измельчитель  

POLARIS 

Модель PFC 0308 

Инструкция по эксплуатации 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши 

изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и 

дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в 

которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 

рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, 

картонной коробкой и упаковочным материалом. 

 

I. Общие указания по безопасности 

 Прибор предназначен исключительно для использования в быту.  

 Прибор должен быть использован только по назначению (измельчение всех видов 

продуктов, смешивание жидких ингредиентов). 

 Перед вводом в эксплуатацию  этого прибора тщательно прочитайте руководство по 

эксплуатации. 

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора 

и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 

 Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие 

жары, прямых солнечных лучей и влаги. 

 Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы не пользуетесь прибором, то 

всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте. 

 Использование прибора детьми и людьми с ограниченными возможностями возможно 

только под непосредственным наблюдением и контролем. 

 Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, 

заполненных водой. 

 Ни в коем случае не погружайте блок электродвигателя (А)  в воду или другие жидкости и 

не промывайте его в проточной воде. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При 

намокании прибора сразу отключите его от сети.  

 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем 

случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть 

проверен квалифицированным специалистом. 

 Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, 

что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети (напряжение, указанное на 

приборе, соответствует напряжению счетчика электроэнергии в вашем доме).  

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии. 

 Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. 

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. 

 Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать 

прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за 

штепсельную вилку. 

 Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас 

права на гарантийное обслуживание.  

 Не эксплуатируйте прибор при поврежденном силовом шнуре или вилке.  

 При повреждении сетевого шнура его замена осуществляется только производителем, 

квалифицированными сотрудниками уполномоченного сервисного центра или 

специалистами, имеющими аналогичную квалификацию. Неквалифицированный ремонт 

представляет прямую опасность для пользователя. 

 Не пытайтесь разбирать прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт 

должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. 



 Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 

 

 

II.  Специальные указания по безопасности данного прибора 

 Не оставляйте прибор во время работы без присмотра. 

 Не используйте измельчитель рядом с нагревательными приборами и около плиты. 

 Не допускайте попадания провода на горячую поверхность, включая кухонную плиту. 

 Не допускайте свисание кабеля электропитания с края стола или стойки. 

 Не включайте прибор без ингредиентов или крышки. 

 Не перемещайте прибор во время работы, делайте это, только когда двигатель полностью 

остановлен. 

 Не дотрагивайтесь до движущихся частей прибора во время его работы. 

 Всегда отключайте прибор от сети, когда прекращаете его использование, перед установкой 

или снятием деталей, а также перед чисткой прибора. 

 Не пользуйтесь прибором, если крышка не установлена надлежащим образом. 

 Не открывайте крышку во время работы. Дождитесь полной остановки ножа, прежде чем 

снимать крышку измельчителя.  

 Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ножом (С). Его лезвия очень острые. 

 Не заполняйте измельчитель жидкостями объемом более 550 мл. 

 

1. Внимание! Перед повторным использованием отключайте прибор как минимум на 2 

минуты. 

 

 

 

III. Описание прибора 

 

A. Блок электродвигателя    

B. Чаша измельчителя 

C. Нож 

D. Крышка измельчителя 

E. Переключатель режима 

F. Ось лопасти ножа 

G. Кнопка защитной блокировки 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Эксплуатация прибора 

Подготовка к работе 

 Распакуйте прибор и проверьте наличие всех комплектующих. 

 Перед первым употреблением тщательно промойте в теплой воде те части прибора, которые 

будут находиться в контакте с продуктами. 

 Эксплуатируйте прибор на ровной, устойчивой поверхности. 

 

Использование 

РЕЖИМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

 Установите нож (С) на ось (F) в кувшине измельчителя (B) и загрузите ингредиенты, 

предназначенные для измельчения, в кувшин измельчителя. 

 Закрепите крышку (D) на кувшине измельчителя (B), повернув до полной фиксации. 

 Установите блок электродвигателя (A) на установку ‘кувшин/крышка измельчителя’, 

осторожно поворачивая, пока ось лопасти ножа не соединится с осью блока 

электродвигателя. 

 Вставьте вилку сетевого шнура прибора в розетку электросети. 

 Нажмите на переключатель режима (Е) и удерживайте, прибор начнет работать. 

 Отпустите кнопку (Е) и дождитесь остановки лезвий ножа. 

 Снимите блок электродвигателя (А), нажав на кнопку (G), и разблокируйте крышку (D), 

поворачивая в обратную сторону от еѐ установки. Осторожно снимите нож (С).  

 

РЕЖИМ СМЕШИВАНИЯ 

 

 Установите нож в чашу измельчителя согласно инструкции по измельчению. 

 Поместите жидкие ингредиенты, приготовленные для смешивания, в чашу измельчителя. 

 Не заполняйте чашу свыше указанной отметки 550 мл.            

 
Приготовление майонеза 

Ингредиенты: 
 

1 яичный желток, 1 ст. ложка горчицы, 2 ст. ложки воды, 1 ст. ложка уксуса,  100мл масла, 

соль и перец  

Перед приготовлением майонеза убедитесь в том, чтобы все ингредиенты были комнатной 

температуры. 

Поместите 2 столовые ложки масла и все другие ингредиенты в кувшин измельчителя. Слегка 

перемешайте, несколько раз нажав на кнопку. Добавьте оставшееся масло и эксплуатируйте 

прибор еще в течение 30 секунд. 

 

 

 



Ингредиенты: 
Макс. количество Макс. время 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ: ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖА 

Петрушка 

Лук, лук-шалот 

 

Чеснок 

Панировочные сухари 

Миндаль, фундук, 

Грецкий орех 

Сыр 

Яйца, сваренные вкрутую, 

Ветчина 

Мясо 

Курага 

Чернослив 

30г 

200г 

 

150г 

20г  

 

100г 

200г 

200г 

200г 

200-250г 

120г 

120г 

15 сек. 

15 сек. 

(импульсный режим) 

5 сек. 

15 сек. 

 

15 сек. 

15 сек. 

10 сек. 

15 сек. 

15 сек. 

10 сек. 

10 сек. 

СМЕШИВАНИЕ: ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖА 

Смешивание мягких продуктов 

Супы 

Детское питание 

Молочный коктейль 

550мл 

550мл 

200г 

200мл 

30 сек. 

30 сек. 

30 сек. 

30 сек. 

 

V. Чистка и уход 

 Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу  

после его использования.  

 Перед чисткой прибора отключите его от сети. 

 Блок электродвигателя (А) можно очищать только влажной тканью. 

 Запрещается мыть блок электродвигателя в посудомоечной машине, погружать в воду или 

промывать в проточной воде. 

 Кувшин (В), нож (С) и крышку (D) можно мыть в проточной воде или в посудомоечной 

машине. 

 Не используйте абразивные чистящие средства. 

 Не допускайте засыхания пищевых продуктов на съемных частях измельчителя.  

 Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место, обернув силовой провод (I) 

вокруг блока питания.  

 

 



ВНИМАНИЕ:  
 

 Любое обслуживание данного прибора осуществляется только специалистами 

уполномоченного сервисного центра. 

 Перед повторным использованием отключите прибор как минимум на 2 минуты. 

 Не допускайте эксплуатации прибора с нарушением установленных режимов. 

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с режущими лезвиями ножей, 

особенно когда вынимаете ножи или извлекаете продукты из чаши измельчителя, а 

также при очистке прибора. 

 

VI. Технические характеристики 

 

Мощность: 300Вт 

Напряжение: 220-240В   
Частота: 50Гц 

 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 

инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что 

пользователь обратит на это внимание. 

 

 

VII. Информация о сертификации 

 

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ. 

 

 

 

 

 

Расчетный срок службы изделия:  3 года 

Гарантийный срок:   1 год со дня покупки 

 

Производитель:  

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"    

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA  

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США 



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Изделие: Измельчитель                                                                                            Модель: PFC 0308 

 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. 

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает 

гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и 

работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. 

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 

 

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно 
использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и 
требований по безопасности. 

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными 
дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая 
гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем 
продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским 
законодательством. 

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов 
внутрь изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому 
назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и 
требований техники безопасности; 

 Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, 
щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися 
авторизованными сервисными центрами*; 

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, 
оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. 

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, 
и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или 
профессиональных целей. 

 

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему 

местному официальному продавцу Поларис. 

 

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru  

 

 

http://www.polar.ru/

