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•	 Сохраните данное руководство  
по эксплуатации.

•	 Данный прибор не пред
назначен для использования 
маленькими детьми или людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями без присмотра.

•	 Не оставляйте соковыжималку 
в местах, доступных для детей.

•	 Поддерживайте в чистоте кор
пус соковыжималки. При чистке 
соблюдайте инструкции, 
приведенные в разделе 
«Обслуживание и чистка».

•	 Никогда не погружайте корпус 
соковыжималки, сетевой шнур 
или вилку сетевого шнура в воду 
или иную жидкость. Не допус
кайте образования на них 
водного конденсата, не эксплуа
тируйте соковыжималку 
в местах с повышенной 
влажностью.

•	 Не допускайте свисания кабеля 
с края стола,не проклады
вайте его по нагревающимся 
поверхностям, не допускайте 
запутывания кабеля.

•	 Перед началом работы 
убедитесь в том, что соковыжи
малка правильно и полностью 
собрана.

•	 Соковыжималка предназначена 
для отжима сока из цитрусовых 
фруктов. Используйте соковыжи
малку по назначению.

•	 В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслужи
ванию соковыжималки, кроме 
чистки, должны выполняться 
только представителями упол
номоченных авторизованных 
сервисных центров.

мЕРы	
ПРЕДоСТоРожНоСТи

ТЕХНиЧЕСкиЕ	
ХаРакТЕРиСТики

Напряжение: 220–240 В 

Частота: 50 Гц

Мощность: 90–100 Вт

комПлЕкТаЦиЯ

Соковыжималка: 1 шт.

Крышка: 1 шт.

Конус: 1 шт.

Фильтр для мякоти: 1 шт.

Резервуар для сока  
с герметичным 
клапаном: 1 шт.

Вал: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный 
талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Kambrook 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 составляет 3 года при условии, что изделие 
используется согласно правилам и рекомендациям, 
изложенным в настоящем руководстве 
по эксплуатации, и применяемым техническим 
стандартам.
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ЭкСПлУаТаЦиЯ Перед	первым	
использованием

•	 Достаньте соковыжималку 
из упаковки.

•	 Удалите все упаковочные мате
риалы, рекламные наклейки 
и этикетки с корпуса и основа
ния соковыжималки.

•	 Промойте все съемные части 
соковыжималки проточной 
водой и протрите основание  
с двигателем влажной салфет
кой, чтобы удалить механические 
частицы и пыль, которые могли 
попасть в соковыжималку в про
цессе производства  
и транспортировки.

Сборка	соковыжималки

•	 Установите вал в основание 
соковыжималки.

•	 Установите резервуар для сока 
на основание.

•	 Установите фильтр для мякоти 
на вал резервуара для сока . 
Поворачивайте фильтр по часо
вой или против часовой стрелки, 
проталкивая его вниз. 

•	 Установите конус.

Разборка соковыжималки 
производится в обратной 
последовательности.

оПиСаНиЕ

1	 Крышка 
для защиты от пыли

2	 Конус

3	 Фильтр для мякоти

4	 Вал

5	 Резервуар 
для сока  
с герметичным 
клапаном

6	 Основание 
соковыжималки



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMBROOK
Соковыжималка
ACJ300

76

ДЛЯ ЗАМЕТОКЭкСПлУаТаЦиЯ	/	
оБСлУживаНиЕ		
и	ЧиСТка

отжим	сока

•	 Поместите стакан или 
контейнер под носик 
соковыжималки. 

•	 Опустите носик. 
•	 Разрежьте цитрусовый фрукт 

пополам. 
•	 Положите половинку фрукта 

разрезанной поверхностью 
на конус. 

•	 Прижмите фрукт к конусу. 
Соковыжималка включится  
и начнет выжимать фруктовый 
сок. 

•	 Продолжайте, пока не выжмите 
необходимое количество сока. 
Поднимите носик. Герметичный 
клапан предотвратит дальней
шее вытекание сока.

оБСлУживаНиЕ	и	ЧиСТка

После	каждого	
использования	тщательно	
мойте	все	съемные	детали	
соковыжималки.

Основание соковыжималки можно 
сначала протереть влажной 
салфеткой, смоченной мыль
ным раствором, а затем мягкой 
салфеткой.



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений 
в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


