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•	 Перед началом использования 
мини-измельчителя внимательно 
прочитайте и сохраните эту 
инструкцию, чтобы иметь воз-
можность обратиться к ней 
в будущем.

•	 Всегда отключайте мини-измель-
читель от электрической сети 
перед сборкой/разборкой, 
сменой насадок и чисткой. 
Не подключайте мини-измельчи-
тель к электрической сети, пока 
он полностью не собран.

•	 Перед подключением мини-
измельчителя к источнику питания 
удостоверьтесь в том, что напря-
жение электрической сети 
соответствует напряжению, ука-
занному на этикетке, имеющейся 
на корпусе мини-измельчителя.

•	 Мини-измельчитель не пред-
назначен для использования 
детьми.

•	 Во избежание поражения элек-
трическим током не погружайте 
блок с двигателем, сетевой шнур 
или его вилку в воду или иную 
жидкость.

•	 При механических или 
иных повреждениях 
необходимо отключить мини-
измельчитель от электрической 
сети и обратиться в авторизован-
ный сервисный центр.

•	 Мини-измельчитель не предна-
значен для коммерческого или 
промышленного использования. 

•	 Не допускайте свисания 
сетевого шнура с края стола. 
Следите, чтобы сетевой шнур 
не касался нагретых поверхно-
стей, не допускайте запутывания 
шнура. В целях безопасности 
все работы по ремонту и обслу-
живанию устройства, кроме 
чистки, должны выполняться 
только представителями упол-
номоченных авторизованных 
сервисных центров.

•	 Не измельчайте горячие пищевые 
продукты.

•	 Запрещается погружать блок 
с двигателем, сетевой шнур 
и вилку сетевого шнура в воду 
или другую жидкость, а также 
мыть их проточной водой или 
в посудомоечной машине.

•	 Никогда не оставляйте под-
ключенный к электрической 
сети мини-измельчитель 
без присмотра. 

•	 Во избежание травм эксплуати-
руйте мини-измельчитель только 
в соответствии с настоящей 
инструкцией. Соблюдайте 
осторожность при обращении 
с ножами.

•	 При любом повреждении мини-
измельчителя обращайтесь 
в авторизованные сервисные 
центры.

Меры 
предосторожности

технические 
характеристики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 300 Вт

коМплектаЦиЯ

Мини-измельчитель: 1 шт.

Стеклянная чаша 
для измельчения 
объемом 600 мл: 1 шт.

S-образный нож 
для измельчения: 1 шт.

Защитная крышка:1 шт.

Уплотнительное  
кольцо: 1 шт.

Резиновый коврик: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 РФ  
«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии  
с п. 2 ст. 5 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.

Внимание!

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

1	 Кнопка

2	 Корпус

3	 Защитная крышка

4	 Уплотнительное кольцо

5	 S-образный нож 
для измельчения

6	 Стеклянная чаша 
для измельчения

7	 Резиновый коврик

•	 Положите резиновый коврик 
на стол и установите на него сте-
клянную чашу для измельчения.

•	 Установите S-образный 
нож в лопастной вал таким 
образом, чтобы нож плотно 
зафиксировался.

•	 Поместите ингредиенты в сте-
клянную чашу.

•	 Убедитесь в том, что уплот-
нительное кольцо правильно 
зафиксировано на защитной 
крышке, затем наденьте защит-
ную крышку с уплотнительным 
кольцом на стеклянную чашу.

•	 Установите корпус на защитную 
крышку.

•	 Нажмите кнопку 1–2 раза, 
чтобы убедится в том, что все 
детали работают, затем начните 
измельчение.

чистка

•	 Перед чисткой отключите мини-
измельчитель от электросети 
и протрите корпус.

•	 Все съемные детали кроме кор-
пуса промойте под струей воды 
с небольшим количеством мою-
щего жидкого средства.

•	 Затем протрите съемные детали 
сухой салфеткой.

Мини-измельчитель храните 
в сухом не доступном для детей 
месте.

Не используйте абразивные чистя-
щие средства, так как они могут 
повредить поверхность прибора. 
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Проблемы Решения

Прибор не работает Убедитесь в правильности сборки. 
Убедитесь в том, что вилка вставлена 
в розетку

Прибор внезапно прекращает 
работать

Положение чаши для измельчения 
во время интенсивной работы могло 
изменится, что ослабило фиксацию. 
Вставьте чашу в корпус, чтобы прибор 
снова заработал

Мотор работает, но детали 
не вращаются

Убедитесь в том, что все детали 
собраны правильно

ВыЯВление 
и Устранение 
неиспраВностей

ЭксплУатаЦиЯ рекоМендаЦии 
по использоВаниЮ продУктоВ

Ингредиенты Объем одной  
загрузки, г

Время измельчения, с

Лук 150 15

Чеснок 150 10

Хлеб 100 10

Орехи 150 30

Сыр 200 15

Ветчина 200 20

Мясо (сырое) 250 15

Шоколад 10 10

Фрукты и овощи 200 15

Внимание!
Продолжительность	
непрерывной	работы	мини-
измельчителя	не	должна	
превышать	1	мин.




