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ОПИСАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• Всегда проверяйте сито (D) перед использованием.
• Никогда не используйте соковыжималку, если сито сломано или повреждено,

если на нем видны трещины или если оно изношено. Если на сите имеются
очевидные повреждения, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
У сита острые края – обращайтесь с ним осторожно.

• Для вашей безопасности данный прибор соответствует применимым
стандартам и принятым постановлениям:
- директива о низковольтном оборудовании;
- директива об электромагнитной совместимости;
- нормативные документы по материалам, непосредственно контактирующим 

с пищей.
• Убедитесь в том, что напряжение питания, указанное на табличке с

техническими характеристиками прибора, соответствует напряжению в сети.
Любые ошибки при подключении приводят к аннулированию гарантии.

• Не ставьте электроприбор и не используйте его на горячей поверхности или
поблизости от открытого огня (например, рядом с газовой плитой).

• Не погружайте блок мотора в воду и не мойте его.
• Поврежденный шнур питания, во избежание возникновения опасности, должен

быть заменен изготовителем, специалистом бюро по послепродажному
обслуживанию или лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

• Используйте электроприбор только на твердой ровной поверхности, вдали от
водяных брызг. Не переворачивайте его.

• Все действия по обслуживанию, кроме стандартных процедур очистки и ухода,
осуществляемых пользователем, должны выполняться в авторизованном
сервисном центре.

• Электроприбор следует отключить от сети питания в следующих случаях:
- если во время работы возникли неполадки 
- перед сборкой, разборкой или очисткой.

A Толкатель
B Загрузочная труба
C Крышка
D Сито
E Емкость для сбора сока
F Разливочный носик с системой

остановки капель
G Емкость для сбора мякоти
H Защитный зажим

I Переключатель
(2 скорости)

J Приводной вал
K Блок мотора
L Крышка чаши для сока
M Пеноотделитель
N Чаша для сока
O Щетка
P Отсек для шнура питания
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• При отключении прибора не тяните за шнур питания.
• Используйте удлинитель только после того, как убедитесь в его хорошем

состоянии.
• Любой бытовой электроприбор не следует использовать:

- если он упал на пол
- если он поврежден или имеет дефекты.

• В подобных случаях, а также с целью любого другого ремонта следует
обратиться в авторизованный сервисный центр.

• Изделие предназначено только для бытового применения. Производитель не
несет ответственности в случае использования электроприбора в коммерческих
целях, не по назначению и не в соответствии с инструкцией. На такие случаи
гарантия не распространяется.

• Электроприбор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
пониженными физическими, чувственными или умственными способностями
или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под
контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом,
ответственным за их безопасность.

• Дети должны находится под контролем для недопущения игры с электроприбором.
• Следует использовать только принадлежности и компоненты, изготовленные

производителем прибора. В противном случае мы не можем принять на себя
какую-либо ответственность.

• Во время работы прибора не помещайте пальцы или какие-либо другие
предметы в загрузочную трубу (B). Всегда используйте толкатель (A),
специально предназначенный для этой цели.

• Никогда не открывайте крышку (C), пока не произошла полная остановка сита (D).
• Не снимайте емкость для сбора мякоти (G) во время работы прибора.
• После окончания работы устройство следует отключить от сети.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Прибор оснащен механизмом защиты. Чтобы включить соковыжималку, следует
правильно установить крышку (C) и закрепить ее с помощью защитного зажима
(H). Открывание защитного зажима (H) приводит к останову соковыжималки. В
конце цикла работы установите переключатель (I) в положение "0" и дождитесь
полной остановки фильтра (D) прежде, чем снять крышку.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Рекомендуется вымыть все съемные части прибора (A, B, C, D, E, G, L, M, N)
теплой водой с мылом (см. раздел "Очистка"). Тщательно прополощите и
высушите их.

• Извлеките прибор из упаковки и поместите его на твердую, ровную рабочую
поверхность.

• Перед использованием прибора убедитесь в том, что удалена вся упаковка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

• Установите емкость для сбора сока (E) на прибор, слегка наклонив ее вперед,
чтобы пропустить разливочный носик в предназначенное для него отверстие
(см. Рис.�1).

• Поместите сито (D) в емкость для сбора сока (E). Убедитесь в том, что сито
правильно закреплено на приводном валу (J). При правильной установке сита
слышен щелчок (см. Рис.�2).

• Установите на прибор крышку (C) так, чтобы носик извлечения находился
сзади (см. Рис.�3).

• Переведите защитный зажим (H) назад, пока он не будет зафиксирован на
своем месте. Будет слышен щелчок (см. Рис.�4).

• Установите емкость для сбора мякоти (G) с задней стороны прибора (см. Рис.�5).

• Вставьте толкатель (A) в загрузочную трубу (B), совместив прорезь на
толкателе с небольшим выступом на загрузочной трубе.

• При необходимости отделения пены от сока установите пеноотделитель (M) в
чашу для сока (N) и поместите крышку на чашу (см. Рис.�6). Пеноотделитель
не пропускает пену, оставляя ее внутри чаши во время переливания сока в
стакан.

• Прибор оснащен системой остановки капель (F): для активизации этой системы
нажмите сверху вниз на разливочный носик и дайте соку вытечь (см. Рис.�7)

• Поместите чашу для сока (N) под разливочный носик в передней части
прибора (см. Рис.�8).

• Подсоедините электроприбор к сети.

• Для запуска прибора используйте переключатель (I).

• Поместите фрукты или овощи внутрь через загрузочную трубу (B).

• Фрукты и овощи следует помещать внутрь только при работающем моторе.

• Не надавливайте на толкатель (A) слишком сильно. Не используйте никаких
других предметов. НИКОГДА не проталкивайте ингредиенты пальцами.

• По окончании использования прибора остановите его, повернув
переключатель (I) в положение "0", и дождитесь полной остановки сита (D).

• Когда емкость для сбора мякоти (G) заполнена, или когда сок начинает течь
медленнее, очистите емкость для сбора мякоти, а также сито и крышку.

• После приготовления сока активизируйте систему остановки капель, нажав на
разливочный носик снизу вверх перед тем, как убрать стакан, чтобы остановить
вытекание сока (см. Рис.�9).

8

Notice Easy Frut Bunny_RUS_Mise en page 1  11-8-30  上上10:20  Page 8



КАКУЮ СКОРОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Рекомендуемое непрерывное время использования устройства - не более 2 минут .

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

• Тщательно вымойте фрукты перед тем, как удалить косточки.
• Обычно снимать кожуру нет необходимости. Необходимо очищать только фрукты с

толстой и горькой кожурой, такие как лимон, апельсин, грейпфрут или ананас
(удалите сердцевину).

• Некоторые виды фруктов, такие как яблоки, груши, помидоры и т.д. (диаметр которых
менее 74,5 мм) умещаются в загрузочную трубу целиком благодаря "Системе
непосредственной загрузки фруктов". Подбирайте соответствующие сорта фруктов
или овощей.

• Получение сока из бананов, авокадо, ежевики, инжира, баклажанов и земляники
затруднено.

• Не следует пытаться выжимать сок из сахарного тростника, а также слишком твердых
или волокнистых фруктов.

• Выбирайте свежие и спелые фрукты и овощи: они дадут больше сока. Данный прибор
пригоден для таких фруктов, как яблоки, груши, апельсины, виноград, гранаты,
ананасы и т.д., и таких овощей, как морковь, огурцы, помидоры, свекла и сельдерей.

• При использовании перезрелых фруктов сито может засориться быстрее.
• Важно! Только что выжатый сок пейте сразу. При контакте с воздухом он очень

быстро окисляется, что может отразиться на его вкусе, цвете и питательной ценности.
Яблочный и грушевый соки быстро приобретают коричневый цвет. Чтобы замедлить
этот процесс, добавьте в сок несколько капель лимонного сока.

*�Качество и количество сока может быть очень разным в зависимости от даты сбора и конкретного сорта
фруктов или овощей. Поэтому указанное выше количество сока является приблизительным.

Ингредиенты Скорость Примерный�вес�(кг)
Количество�получаемого
сока�в�сантилитрах�(*)

Яблоки 2 1 65

Груши 2 1 60

Морковь 2 1 60

Огурцы 1 1 (около 2 огурцов) 60

Ананас 2 1 30

Виноград 1 1 45

Помидоры 1 1,5 90

Сельдерей 2 1,5 35

Неправильный�выбор�скорости�может�вызвать�аномальную�вибрацию�прибора.
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ОЧИСТКА

• Все съемные детали устройства (A, B, C, D, G, L, M и N), за исключением
емкости для сбора сока (E), можно мыть в посудомоечной машине. Емкость
для сбора сока (E) следует сразу после использования вымыть водой с мылом.

• Прибор легче мыть, если делать это сразу после использования.
• Не используйте ткань с абразивными свойствами, ацетон, спирт и пр. для

чистки прибора.
• С ситом следует обращаться аккуратно. Избегайте неправильного обращения с

прибором, это может повлиять на его рабочие характеристики. Сито можно
чистить щеткой (O). При первых признаках износа или повреждения сита его
следует заменить.

• Очистите блок мотора влажной тканью. Тщательно высушите.
• Не погружайте блок мотора в воду.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ?

--

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — ЭТО ВАЖНО!

Изделие содержит большое количество материалов, пригодных к
многократному использованию или переработке.

   Передайте его в центр переработки отходов или авторизованный

сервисный центр.

НЕПОЛАДКИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ

Устройство не работает.

Вилка неправильно вставлена в
розетку; переключатель (I) не
находится ни в положении "1", ни 
в положении "2".

Подключите прибор к электрической 
розетке с соответствующим напряжением.
Поверните переключатель в положение
"1" или "2".

Крышка (C)�закреплена
неправильно. 

Убедитесь в том, что крышка (C)
правильно установлена и закреплена
с помощью защитного зажима (H). 

От прибора ощущается запах,
прибор очень горячий на ощупь,
от него идет дым или он издает
необычный шум.

Сито (D) установлено неправильно.
Проверьте правильность установки
сита (D) на приводном валу (J). 

Обработке подвергается слишком
большое количество фруктов и
овощей.

Дайте прибору остыть, после чего
уменьшите количество
обрабатываемых фруктов и овощей. 

Поток сока ослабевает. Сито (D)�засорено.
Отключите прибор, очистите
загрузочную трубу (B) и сито (D). 

При�наличии�любых�других�дефектов�или�неисправностей�

обратитесь�в�авторизованный�сервисный�центр.
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