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Краткое руководство по использованию стеклянной чаши:
Стеклянная чаша спроектирована для использования исключительно 
с настольными миксерами с откидной головкой (модели 5K45, 5KSM45 и 
5KSM150PS/5KSM156).   Для получения полной информации об использовании 
миксеров, пожалуйста, прочитайте инструкции и рецепты, приложенные к 
Вашему миксеру.

Стеклянная чаша спроектирована 
для использования с различными 
настольными миксерами с откидной 
головкой.  Между стеклянной 
чашей и прижимной пластиной 
миксера установлено специальное 
кольцо с нарезкой из полимера, 
обеспечивающее надежное 
прилегание. При установке 
стеклянной чаши в Вашем миксере 
выполните следующие инструкции.

Прикрепление кольца с нарезкой к 
стеклянной чаше
1. Переверните чашу вверх дном.
2. По часовой стрелке привинтите 

пластиковое кольцо к кольцам 
на днище стеклянной чаши. 
Поворачивайте до тех пор, 
пока кольцо не будет надежно 
закреплено.

Установка стеклянной чаши в миксер
1. Поверните регулятор скорости в 

положение “О” (Выкл.).
2. Отсоедините миксер от источника 

электропитания или отключите ток.
3. Откиньте головку миксера назад.
4. Поставьте чашу на прижимную 

пластину.
5. Осторожно поверните чашу  

по часовой стрелке.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ СТЕКЛЯННОЙ ЧАШИ

Удаление стеклянной чаши из миксера
1. Поверните регулятор скорости  

в положение “О” (Выкл.).
2. Отсоедините миксер от источника 

электропитания или отключите ток.
3. Откиньте головку миксера назад.
4. Поверните чашу против часовой 

стрелки.

Удаление кольца с нарезкой со 
стеклянной чаши
1. Переверните чашу вверх дном.
2. Поверните кольцо с нарезкой 

против часовой стрелки. 
Поворачивайте кольцо до тех пор, 
пока оно не отсоединится.

3. Если кольцо с нарезкой закреплено 
слишком туго, то снова поставьте 
чашу на прижимную пластину 
и поверните чашу по часовой 
стрелке. Поворачивайте чашу до 
тех пор, пока крепление кольца не 
ослабится.
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

− Ваш миксер индивидуально 
отрегулирован для оптимальной 
работы. При использовании 
стеклянной чаши может возникнуть 
необходимость в изменении 
регулировки положения венчика по 
отношению к чаше.  Во избежание 
контакта между венчиком и чашей 
убедитесь, что кольцо с нарезкой 
плотно прикреплено к стеклянной 
чаше. При установке в правильное 
положение ручка и носик чаши 
не должны соприкасаться с 
ножкой миксера. Подробные 
инструкций по регулировке 
зазора между венчиком и чашей 
приведены в вашем Руководстве по 
использованию миксеров.

− Удалите кольцо с нарезкой 
перед использованием чаши в 
микроволновой печи.

− Во избежание повреждения 
изделия, не ставьте стеклянную 
чашу в горячую среду (например, в 
печь) или на горячие поверхности 
(на плиту).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УХОД И ЧИСТКА

− Чашу и кольцо с нарезкой можно 
мыть в посудомоечной машине. 
Крышку чаши также можно мыть 
в посудомоечной машине; ставить 
только на верхнюю стойку.

− Их можно также вручную промыть в 
горячей мыльной воде и тщательно 
ополоснуть перед сушкой.

− можно мыть в посудомоечной 
машине; ставить только на верхнюю 
стойку

− негерметичная крышка

МАРКИРОВКИ НА КРЫШКЕ
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