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RU

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Прочтите приведенные ниже
инструкции перед первым
использованием устройства:
производитель не несет
ответственности в случае его
использования не в соответствии с
инструкцией.

• Прибор 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
прибором.

• Данное устройство может быть
подключено только к сети
переменного тока. Убедитесь в том,
что напряжение питания, указанное
на табличке с техническими
характеристиками устройства,
соответствует напряжению в сети.

• Изделие предназначено только для
домашнего использования.

Производитель не несет
ответственности в случае
использования устройства в
коммерческих целях, не по
назначению и не в соответствии с
инструкцией. На такие случаи
гарантия не распространяется.

• Всегда отключайте устройство от
сети, если оно остается без
наблюдения, перед установкой и
снятием принадлежностей и перед
очисткой. При отключении
устройства не тяните за шнур
питания.

• Не используйте устройство, если
оно работает не надлежащим
образом, а также при повреждении
самого устройства, его шнура
питания или штепсельной вилки. В
целях безопасности поврежденные
части должны быть заменены
сотрудниками авторизованного
сервисного центра (см. список в
буклете сервисного обслуживания).

• Все действия по обслуживанию,
кроме процедур очистки и ухода,
осуществляемых пользователем,
должны выполняться сотрудниками
авторизованного сервисного
центра.

A
B
C

D

Блок мотора
Переключатель скорости  
Блендер в сборе:
- c1 Блок ножа
- c2 Прокладочное кольцо 
- c3 Чаша со шкалой  
- c4 Крышка
- c5 Мерный колпачок
Измельчитель для зелени
(*наличие принадлежности
 зависит от модели)

E

F

- d1 Прокладочное кольцо
- d2 Блок ножа измельчителя

для зелени
Мельница для специй
(*наличие принадлежности
зависит от модели)
- e1 Прокладочное кольцо
- e2 Блок ножа для специй
Емкость мельницы для
специй и измельчителя для
зелени 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Список принадлежностей, поставляемых с приобретенной моделью
устройства, указан в верхней части упаковки.
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• Запрещается погружать устройство,
шнур питания или штепсельную
вилку в жидкость.

• Шнур питания должен храниться в
недоступном для детей месте и не
должен находиться рядом или
контактировать с нагревающимися
частями устройства, источниками
тепла и острыми углами.

• Для вашей безопасности используйте
только принадлежности и запасные
части, предназначенные для данного
устройства, — они продаются в
авторизованном сервисном центре. 

• Ножи очень острые: обращайтесь с
ними осторожно во избежание
травмы.

• Для вашей безопасности данный
прибор отвечает действующим
нормам и правилам :

- Директива низкого напряжения
- Электромагнитная совместимость
- Окружающая среда
- Материалы, контактирующие с

продуктами питания.
• Не используйте блендер и его

принадлежности вхолостую и не
наливайте кипящую жидкость в
чашу.

• Всегда закрывайте чашу блендера
крышкой. (c4).

• Добавляйте ингредиенты в чашу в
следующем порядке: сначала
жидкие, затем сухие. Не
превышайте максимально
допустимый уровень.

• Во время работы блендера не
прикасайтесь к его внутренним
частям и не помещайте в него
никаких предметов.

• Не используйте емкости для
заморозки, приготовления или
стерилизации продуктов.

• Не используйте блендер более трех
минут подряд.

• Размещайте блендер на прочной,
теплоустойчивой, чистой и сухой
поверхности.

• Во время работы блендера не
допускайте нависания над ним
волос, шарфов, галстуков и т. п. 

• Не пользуйтесь блендером на улице.
• Не снимайте крышку (c4), пока не

убедитесь в том, что ножи
полностью остановились.

• Не используйте устройство для
измельчения и перемешивания
непищевых продуктов.

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Устройство может работать только
в том случае, если чаша (C) или
принадлежности (D или E)

правильно расположены и
заблокированы на блоке мотора
(A).

• Перед первым использованием
устройства вымойте все
принадлежности (C, D, E, F),
кроме блока мотора, в теплой
воде с мылом(A).

ОСТОРОЖНО! Ножи очень острые;
во время использования и мытья
устройства обращайтесь с ними
осторожно.
• Перед использованием

устройства убедитесь в том, что
удалена вся упаковка. 

• Важное замечание. Перед
установкой чаши или
принадлежностей переведите
переключатель скорости (B) в
положение "0".

• Устройство работает только при
правильно установленной и
заблокированной на нем чаше
или принадлежностях.

• Не пользуйтесь блендером с
незакрытой крышкой.



• Смочите прокладочное кольцо (c2)
и установите его надлежащим
образом на блок мотора (c1):
кольцо установлено правильно,
если на нем видны три складки.
Если установить его иначе, будет
невозможно заблокировать блок
ножа на чаше. (Рис. 1)

• Установите собранную
конструкцию (c1+c2) в основании
чаши (c3). Заблокируйте ее,
повернув блок ножа на четверть
оборота против часовой стрелки.
(Рис. 2)

• Поместите ингредиенты в
прилагаемую чашу, не превышая
максимально допустимый уровень:

* 1,25 л для густых смесей
* 1 л для жидкостей

• Закрепите крышку (c4) на чаше.
Установите мерный колпачок (c5) в
углубление на крышке.

• Поместите собранную чашу
блендера (C) на блок мотора (A).
Изображение красного замка
(открыто) совпадает с
положением выемки на блоке
мотора. (Рис. 3 — положение 1) 

• Теперь поверните чашу блендера
(C) на четверть оборота, пока не
появится изображение зеленого
замка (закрыто) . (Рис. 3 —
положение 2)

Возможны два положения чаши: с
ручкой слева или справа от блока
мотора.
• С помощью измельчителя для

зелени (D) можно  за несколько
секунд порубить такие продукты
как лук,чеснок, мясо
(предварительно порезанное на
кусочки) и сухофрукты , сделать
панировочные сухари и
приготовить детское питание. 

Не используйте измельчитель для
зелени при приготовлении жидких
смесей (фруктовые соки и т. п.).

• С помощью мельницы для специй
(E) за несколько секунд можно
перемолоть семена кориандра,
горошины перца и т. п.

• Эти принадлежности снабжены
емкостью (F), поэтому доступ к
ножам во время использования
закрыт.

1- Переверните емкость (F) и
засыпьте ингредиенты 

2- Расположите прокладочное
кольцо (d1) или (e1) в
соответствующем углублении на
блоке ножа (d2 или e2). (Рис. 4)
Расположите блок ножа на
емкости, сопоставляя
соответствующие метки на
чаше и на блоке ножа.
Заблокируйте ее, повернув блок
ножа на четверть оборота против
часовой стрелки. (Рис. 5)

Осторожно! Если емкость
закреплена неправильно,
возможны протечки
3- Поверните собранную

конструкцию (D или E) и
разместите ее на блоке мотора.
Изображение красного замка
(открыто) совпадает с
положением выемки на блоке
мотора. (Рис. 6 — положение 1)

4- Теперь поверните собранную
конструкцию (D или E) на
четверть оборота, пока не
появится изображение зеленого
замка (закрыто) . (Рис. 6 —
положение 2)

5- Подключите устройство к
электросети и переведите
переключатель скорости (B) в
соответствующее положение или
произведите несколько толчков.
Придерживайте емкость (F) во
время работы устройства.

Для остановки работы устройства
переведите переключатель скорости
(B) в положение "0".

3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
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Ингредиенты Количество
(макс.) Время работы Принадлежность

Абрикосы 60 г 3 с / скорость 2 D

Панировочные сухари 1 сухарь Толчками D

Лук 60 г 6 с / скорость 1 D

Миндаль / лесные орехи 60 г Толчками D

Петрушка / кинза 10 г Толчками D

Семена кориандра  40 г 30 с / скорость 2 E

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

• Отключите устройство от
электросети и отсоедините все
принадлежности

• Обращайтесь с ними осторожно:
ножи на кувшине блендера и
других принадлежностях очень
острые.

• Снимите чашу и промойте ее и
крышку под проточной водой.

• Для очистки блока мотора (A)
воспользуйтесь влажной тканью.
Тщательно просушите.

• Не помещайте блок мотора (A)
под проточную воду.

• Съемные части устройства проще
вымыть сразу после

использования в теплой воде с
мылом.

• Чаша (C) и принадлежности (D, E)
можно мыть в верхней корзине
посудомоечной машины по
программе "ECO" или "Мало
загрязненная".

• Для более удобного мытья чаши
блендера (C)  отсоедините блок
ножа (c1), повернув его на
четверть оборота против часовой
стрелки. Снимите прокладочное
кольцо (c2), промойте все части
под проточной водой или в
посудомоечной машине.

6- Разблокируйте емкость, повернув
ее на четверть оборота против
часовой стрелки до появления
красного замка (открыто) .
Снимите собранную конструкцию
(D, E) с блока мотора.

Переверните ее на рабочей
поверхности перед отсоединением
блока ножа (d2, e2) от емкости (F) —

произведите сборку в обратном
порядке.
Теперь произведенный продукт из
емкости можно вынимать.
* Цвет емкости может измениться
после измельчения некоторых очень
твердых ингредиентов: (гвоздика,
корица и т. п.).
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НЕПОЛАДКИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ  

Изделие не работает

Оно не подключено к
электросети

Подключите устройство к
электрической розетке с
соответствующим напряжением.

Чаша или принадлежность
расположены неправильно
или не заблокированы на
блоке мотора 

Убедитесь в том, что чаша или
принадлежности расположены
надлежащим образом и
заблокированы на блоке мотора
в соответствии с рисунком в
данном руководстве.

Сильная вибрация
Изделие расположено на
неровной поверхности

Расположите изделие на
ровной поверхности.

Слишком большое количество
ингредиентов

Уменьшите количество
обрабатываемых
ингредиентов.

Крышка подтекает

Слишком большое количество
ингредиентов

Уменьшите количество
обрабатываемых
ингредиентов.

Крышка расположена
неправильно

Заблокируйте крышку на
чаше блендера надлежащим
образом.

Протечка в основании
чаши блендера 

Прокладочное кольцо чаши
(c2) расположено
неправильно или отсутствует

Расположите прокладочное
кольцо надлежащим образом
и заблокируйте держатель
ножа.

Протечка в основании
принадлежностей  

Прокладочное кольцо блока
ножа (d2) или (e2)
расположено неправильно
или отсутствует

Расположите прокладочное
кольцо надлежащим образом
на блоке ножа (d2) или (e2) и
заблокируйте его на емкости
(F).

Нож вращается с
усилием

Кусочки продуктов слишком
большие или слишком
жесткие

Уменьшите размер кусочков
или количество
обрабатываемых
ингредиентов
Добавьте жидкость

Не удается
заблокировать блок
ножа и прокладочное
кольцо (c1+c2) на чаше
(c3)

Прокладочное кольцо (c2)
расположено ненадлежащим
образом

Расположите прокладочное
кольцо надлежащим образом
в соответствии с рис. 1.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ?

Обратитесь в авторизованный
сервисный центр (см. список в
буклете сервисного обслуживания).
Блендер можно дополнить
следующими принадлежностями,
приобретаемыми у дилера или в

авторизованном сервисном центре:
Измельчитель для зелени (D),
мельница для специй (E),
дополнительная чаша блендера (C).

Блендер по-прежнему не работает?
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ПЕРЕРАБОТКА

• Утилизация устройства и упаковки
Упаковка состоит исключительно из безопасных для
окружающей среды материалов; она может быть
утилизирована в соответствии с действующими правилами.
Для утилизации самого устройства следует обратиться в
соответствующую службу.

• Окончание срока службы электрического и электронного оборудования:
Это устройство прослужит вам долгие годы. Однако, когда придет время его
утилизации, не выбрасывайте его в мусорное ведро или на помойку — лучше
отнесите его в центр переработки отходов (или в центр приема отходов).

Не забывайте о бережном отношении к природе!

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

Передайте его в центр переработки отходов.












