
соковыжималка 
JM400



BIMATEK
соковыжималка
JM400

02

в ПЕРвУЮ оЧЕРЕДЬ мы  
ЗаБоТимсЯ о БЕЗоПасНосТи
компания Bimatek уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее, убедительно 
просим вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

иНФоРмаЦиЯ о сЕРТиФикаЦии
Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «о защите прав потребителей».
Установленный производителем в соответствии 
с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «о защите 
прав потребителей» срок службы для 
данного изделия 3 года, при условии, что 
изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации 
и применяемыми техническими стандартами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–230 в~ 
Частота: 50 Гц 
мощность: 350 вт 
вес: 7 кг 

вНимаНиЕ!

Производитель сохраняет 
за собой право на внесение 
изменений в технические 
характеристики вследствие 
постоянного совершенствова-
ния продукции без дополни-
тельного уведомления об этих 
изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Толкатель: 1 шт. 
Загрузочный лоток: 1 шт. 
Загрузочная часть: 1 шт. 
Шнек: 1 шт. 
Фильтр для мякоти: 1 шт. 
крепление для фильтра: 1 шт. 
Чаша фильтра: 1 шт. 
основание с двигателем: 1 шт. 
Емкость для сока: 1 шт. 
контейнер для жмыха: 1 шт. 
Щетка для чистки: 1 шт. 
Руководство 
по эксплуатации: 1 шт. 
Гарантийный талон: 1 шт.
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Позаботьтесь о сохранности 
настоящего руководства по экс-
плуатации.

•	 Соковыжималка	не	предна-
значена для использования 
детьми.

•	 Поддерживайте	в	чистоте	
корпус соковыжималки. При 
чистке соблюдайте инструк-
ции, приведенные в разделе 
«обслуживание и чистка».

•	 Никогда	не	погружайте	кор-
пус соковыжималки, сетевой 
шнур или вилку сетевого шнура 
в воду или иную жидкость. Не 
допускайте образования на них 
водного конденсата, не исполь-
зуйте соковыжималку в местах 
с повышенной влажностью.

•	 Не	допускайте	свисания	
кабеля с края стола, не прокла-
дывайте его по нагревающимся 
поверхностям, не допускайте 
запутывания кабеля.

•	 Перед	началом	работы	
убедитесь в том, что соковы-
жималка собрана правильным 
образом и полностью.

•	 Соковыжималка	предназна-
чена для отжима сока из ягод, 
мягких фруктов (без косточек) 
и овощей.

•	 В	целях	безопасности	все	
работы по ремонту и обслужи-
ванию соковыжималки, кроме 
чистки, должны выполняться 
только представителями упол-
номоченных авторизованных 
сервисных центров. адреса 
сервисных центров вы можете 
найти в гарантийном талоне.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ОПИСАНИЕ

1 Толкатель

2 Загрузочный лоток

3 Загрузочная часть

4 Шнек

5 Фильтр для мякоти

6 крепление для фильтра

7 Чаша фильтра

8 основание с двигателем

9 контейнер для жмыха

10 Емкость для сока

11 Щетка для чистки
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эКСПЛуАТАЦИЯ

СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

До крепления чаши фильтра  
к базе проверьте, правильно  
ли установлен клапан (рис. 3).  
Если клапан установлен не-
правильно, сок будет вытекать 
из чаши.

Перед началом эксплуатации 
соковыжималку необходимо 
правильно собрать.

forward – старт 
off – стоп 
reverse – реверс

ДВуХуРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫКЛюЧАТЕЛь ПИТАНИЯ 

1 2

3

клапан

Правильная установка
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эКСПЛуАТАЦИЯ Шаг 1 
Установите фильтр для мякоти 
в крепление для фильтра 
(рис. 4).

Шаг 2 
Установите фильтр с креплени-
ем в чашу фильтра и убедитесь, 
что красная точка на фильтре 
для мякоти и красная точка 
на чаше фильтра совмещены 
(рис. 5).

Шаг 3 
Установите шнек в фильтр для 
мякоти, слегка надавив на него 
(рис. 6).

Шаг 4 
совместите красную точку на 
загрузочной части с красной 
точкой на чаше фильтра  
(рис. 7). 

Убедитесь, что красная точка 
на загрузочной части и красная 
точка на чаше фильтра выров-
нены.
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эКСПЛуАТАЦИЯ Шаг 5 
Поверните верхнюю крышку 
по часовой стрелке до тех пор, 
пока отметка на загрузочной 
части не совпадет с отметкой 
на чаше фильтра (рис. 8).

Шаг 6 
Установите чашу фильтра на 
основание с двигателем, со-
вместив отметку  на загрузоч-
ной части с отметкой  на ос-
новании с двигателем (рис. 9).

Шаг 7 
Поверните загрузочную часть 
к отметке «close» (закрыто) 
(рис. 10).

Шаг 8 
Установите контейнер для 
жмыха.

Шаг 9 
Установите емкость для сока 
(рис. 11).

8

9

10

11



BIMATEK
соковыжималка
JM400

08

эКСПЛуАТАЦИЯ ОТЖИМ СОКА

Проверьте, чтобы выключатель 
питания был в положении off 
(стоп), а затем вставьте вилку 
в розетку.

когда загрузочная часть и ос-
нование с двигателем соковы-
жималки соединены правиль-
но, загорается светодиод.

Разрежьте продукты на неболь-
шие части, а затем поместите 
их в загрузочную часть и на-
жмите кнопку forward (старт).

Если соковыжималка остано-
вилась в ходе работы, нажмите 
кнопку off (стоп). Далее на-
жмите кнопку reverse (ре-
верс) для того, чтобы извлечь 
застрявшие продукты. После 
чего нажмите кнопку forward 
(вперед). Повторите процедуру 
3 раза.

ПРимЕЧаНиЕ

При отжиме разных продуктов 
подавайте кусочки один за 
другим. Дождитесь, пока соко-
выжималка обработает преды-
дущую партию.

вНимаНиЕ!

Не включайте соковыжималку 
без загрузки продуктов за ис-
ключением очистки (см. раздел 
«обслуживание и чистка»).

Проверьте, правильно ли уста-
новлена емкость для сока и для 
жмыха. Это предотвратит утеч-
ку сока и жмыха.

вНимаНиЕ!

Перед использования режима 
«реверс» дождитесь полной 
остановки двигателя.
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эКСПЛуАТАЦИЯ

ОБСЛуЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

всегда выключайте соковыжи-
малку после использования. 

РАЗБОР СОКОВЫЖИМАЛКИ

После выключения соковыми-
малки поверните загрузочную 
часть против часовой стрелки. 
соковыжималка разбирается  
в порядке, обратном сборке.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Для упрощения процесса 
очистки рекомендуется пропу-
стить через включенную соко-
выжималку 2–3 стакана воды, 
после чего приступить к про-
цессу механической очистки.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Переведите выключатель в по-
ложение off (стоп) и вытащите 
вилку из розетки.

соковыжималку необходимо 
очищать каждый раз после ис-
пользования.

Фильтр для мякоти, чашу филь-
тра и шнек необходимо чистить 
с помощью щетки (входит  
в комплект) и моющего сред-
ства. После чего – просушить.

основание с двигателем не-
обходимо протирать с помощью 
мягкой влажной салфетки.
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