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Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить 
Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. 
Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.
Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопас-
ности, эксплуатации измельчителя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руковод-
ства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Соблюдайте следующие рекомендации по безопас-
ности использования электрического прибора:
1.  Перед подключением блендера проверьте, соот-

ветствует ли рабочее напряжение и мощ ность 
устройства (указана в данном руководстве и на 
корпусе блендера) напряжению в электросети и 
мощности электрической розетки.

2.  Запрещается использовать неисправный при-
бор, в том числе с поврежденным сетевым 
шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой 
шнур, для его замены обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр производителя.

3.    Запрещается разбирать, изменять или пытать-
ся чинить прибор самостоятельно.

4.   Во избежание поражения электрическим током 
запрещается использовать прибор в помещени-
ях с высокой влажностью (например, в ванной) 
или работать с прибором мокрыми руками.

5.  Выключайте устройство из сети тогда, когда оно 
не используется, а также во время сборки, раз-
борки или установки аксессуаров.

6.  При отключении прибора от электросети не тя-
ните за шнур или сам блендер, беритесь за сете-
вую вилку.

7.  Запрещается погружать сетевой шнур, вилку 
или само устройство в воду или другую жид-
кость во избежание поражения электрическим 
током.

8.  Если прибор упал в воду: 
      - не касайтесь корпуса блендера и воды; 
   - немедленно отсоедините провод питания от 

электросети, только после этого можно достать 
прибор из воды; 

       - обратитесь в авторизованный сервисный центр 
для его осмотра или ремонта.

9.  Запрещается оставлять работающий прибор без 
присмотра.

10.  Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать блендер без 

вашего присмотра. Не разрешайте детям 
играть с прибором.

12.Прибор предназначен только для бытового при-
менения. Не используйте прибор на улице.

13.Не превышайте время непрерывной работы 
прибора, указанное в настоящем руководстве.

14.Не допускайте соприкосновения рук или посуды 
с режущим ножом во время смешивания про-
дуктов для того, чтобы предотвратить теле-
сные повреждения или повреждения блендера.

15. Режущие кромки ножа остро заточены, во вре-
мя эксплуатации и чистки прибора будьте вни-
мательны.

16. Если нож застрял, сначала отключите прибор от 
электросети и только потом очистите нож от 
продуктов, которые блокируют его движение.

17.Не касайтесь движущих частей устройства.
18.Использование деталей, включая различные 

емкости, не рекомендованные производите-
лем, может привести к несчастному случаю.

19.Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с 
края стола или соприкасался с горячими по-
верхностями.

20. Данный прибор не предназначен для использо-
вания людьми с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями 
(включая детей), а также людьми, не имеющи-
ми достаточных знаний и опыта работы с элек-
тронными приборами, если за ними не присма-
тривают лица, ответственные за их 
безопасность.
ВНИМАНИЕ:
Время работы блендера не должно превы-
шать 1 минуты за одно включение. Между 
двумя циклами работы блендера необхо-
димо делать перерыв не менее 3 минут, 
чтобы дать остыть двигателю. В против-
ном случае прибор может выйти из строя в 
результате перегрева двигателя.

Жидкости, особенно горячие, смешивайте в не-
больших количествах для того, чтобы предотвра-
тить расплескивание продуктов. 
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

А. Колпачок
В. Крышка
С. Емкость для смешивания и измельчения
D. Насадка с ножами
Е. Основание с двигателем
F. Ручка управления
G. Ножки

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Извлеките прибор из упаковки. Перед первым ис-
пользованием прибора тщательно вымойте все 
детали, которые контактируют с продуктами. Бо-
лее подробную информацию вы найдете в разделе 
«Чистка и уход».
Перед смешиванием продуктов дайте им остыть, 
если они горячие. Максимально допустимая тем-
пература продуктов составляет 80°С.

Крупные продукты порежьте на куски приблизи-
тельно 2 см или мельче.
Перед подключением прибора в сеть убедитесь, 
что он правильно и полностью собран.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
ВНИМАНИЕ:
Перед тем, как начать сборку прибора, 
убедитесь, что он выключен и отключен от 

электросети.

Сборка емкости с насадкой.
Примечание: если блендер поставляется с на-
садкой, уже установленной в емкость – дан-
ный раздел инструкции следует пропустить. 

1. Разместите прокладку на насадке с ножами 
     (см. рис. 1).

2. Поставьте насадку на дно ёмкости блендера. Со-
вместите пазы (выемки)  с соответствующими 
выступами  и поверните против часовой стрел-
ки (см. рис. 2).
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3. Убедитесь, что насадка с ножами прочно уста-
новлена на дне ёмкости(см. рис. 3). 

Сборка блендера
1. Установите емкость блендера на корпус и повер-

ните по часовой стрелке (см. рис. 4). 

2. Снимите крышку или колпачок с ёмкости и по-
ложите продукты в ёмкость блендера.

      Закройте крышку и колпачок.
     Объем помещенных в чашу продуктов не дол-

жен превышать максимальной отметки – 1,5 л. 
3.  Присоедините шнур питания к сети.
    Установите нужную скорость смешивания, по-

вернув ручку управления в соответствующее 
положение: I-первая скорость, II-вторая ско-
рость или прерывистый режим (PULSE). 

4.   После окончания смешивания установите ручку 
управления в положение ‘0’. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Блендер не работает, если емкость установ-
лена неправильно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
- Используйте блендер только с закрытой крыш-
кой.
- При смешивании теплых жидкостей, удалите с 
крышки колпачок. 
- Не используйте горячие жидкости (> 70 °С) при 
эксплуатации блендера!
- Не включайте пустой блендер.
- Компоненты, помещённые в ёмкость, должны 
быть предварительно порезаны на небольшие ку-
сочки.
- Добавляйте ингредиенты постепенно, небольши-
ми порциями.
- Не наполняйте блендер выше максимальной от-
метки.
- По  завершении   работы,   прежде,   чем   извле-
кать   продукты   и   насадки,   отключите   прибор  от 
электросети и дождитесь полной остановки элек-
тродвигателя.
- Вы можете добавлять ингредиенты в отверстие 
на крышке блендера, сняв колпачок.

Рекомендации по эксплуатации блендера
Процедура дробления льда 
1.   Если вы хотите дробить лед, положите не более 

12 кубиков льда (размером примерно 25 х 25 х 
25 мм) в ёмкость блендера и установите ручку 
управления в положение “P”. Удерживайте 
кнопку 1-3 секунды во время 1 цикла и дробите 
лед в течение 10-12 циклов. Другой рукой дер-
жите крышку во время цикла дробления льда, 
чтобы избежать расцепления (смещения) 
крышки. 

2.  Перед первым циклом дробления льда стекло 
недостаточно охлаждено, нужно хорошее дей-
ствие льда, повторите первый пункт цикла 
(2-хфазовое дробление льда). 

3.  Если вы хотите добавить лед в воду, положите не 
более 12 кубиков льда (размером примерно 25 
х 25 х 25 мм) в ёмкость блендера и установите 
ручку управления в положение “2”. Цикл рабо-
ты машины будет длиться 1-2 минуты. 

Рекомендации по смешиванию продуктов 
вручную 
С помощью небольшого быстрого вращения в 
блендере вы приготовите комковатый соус или 
соус, в основе которого яйца. 
Продукты для смешивания должны быть пореза-
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ны на кубики (размером примерно 2-3 см), чтобы 
получить однородную массу. 
Мелко порежьте сваренные или сырые фрукты или 
овощи, чтобы упростить их смешивание при при-
готовлении из них пюре. 
Когда вы смешиваете различные продукты, снача-
ла смешайте жидкости, потом добавьте сухие про-
дукты. 
Всегда проверяйте, что косточки из фруктов и мяса 
удалены, так как косточки могут повредить ножи. 

ЧИСТКА И УХОД
Очищайте блендер после каждого использования.
После окончания работы выключите прибор и от-
ключите его от электросети.
Сразу же (не допуская засыхания и не замачивая 
надолго) вымойте все съемные части теплой 
мыльной водой, после чего протрите сухим чи-
стым полотенцем.
Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.
Не используйте жесткие губки, абразивные и 
агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается погружать отсек двигателя в 
воду или мыть его под краном!
Режущие кромки ножа очень острые! Будь-
те осторожны, чтобы избежать травмы.
Запрещается мыть любую часть блендера 
в посудомоечной машине. 

Способ быстрой чистки
1. Наполните блендер наполовину водой и добавь-

те в него немного очищающего средства. 
2. Нажмите кнопку Темп (PULSE), удерживайте ее 

1-2 секунды и отпустите. Повторите так 3-4 
раза. 

3. Потом снимите чашу и промойте ее под струей 
воды. 

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и из-
готовлено из высококачественных ма-
териалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и использовать 
повторно.
Если товар имеет символ с зачеркну-

тым мусорным ящиком на колесах, это означает, что 
товар соответствует Европейской директиве 2002/96/
ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора 
электрических и электронных товаров. Соблюдайте 
местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых 
отходов. Правильная утилизация вашего товара по-
зволит предотвратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды и человеческого 
здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети: 220-240В
Частота тока: 50/60Гц
Максимальная потребляемая мощность: 600Вт
Объем емкости для измельчения:1500мл
Габаритные размеры упаковки: 202x430x203 мм
Вес в упаковке: 4 кг
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ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.

 

Дата производства:10.2014
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный 
центр:  ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer: 
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 
Queen’s Road Central, HK, Сhina
Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномоченная на при-
нятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331
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www.supra.ru


