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безопасность прИ ИспользованИИ кухонного комбайна

меры предосторожностИ
при использовании бытовых электроприборов 
необходимо соблюдать основные меры 
предосторожности, в частности:

1. Прочтите все инструкции� неправильное использование 
устройства может привести к серьезным травмам�

2. Во избежание поражения электрическим током 
не помещайте кухонный комбайн в воду или 
другие жидкости�

3. Использование насадок, не рекомендованных фирмой 
KitchenAid, может привести к пожару, поражению 
электрическим током или травме�

4. отключайте комбайн от сети, если он не используется, 
а также перед тем, как снимать какие-либо его части, 
и перед чисткой�

5. не допускайте свисания шнура питания с края стола 
или другой рабочей поверхности�

6. Убедитесь, что крышка плотно закрывает чашу, 
перед тем, как включать комбайн�

7. никогда не проталкивайте ингредиенты руками� 
Всегда используйте толкушку�

Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.

В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений 
о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.

Это символ предупреждения об опасности.

Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму 
или даже убить вас и других людей.

Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ» 
или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, 
если немедленно не последуете инструкциям.

Вы можете погибнуть или получить тяжелые 
травмы, если не последуете инструкциям.

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации 
относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти, 
если вы не будете следовать инструкциям.

ОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ
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безопасность прИ ИспользованИИ кухонного комбайна

8. не пытайтесь сломать механизм закрывания крышки�
9. данное устройство не предназначено для использования 

лицами с пониженной остротой органов чувств или 
пониженными умственными способностями, а также 
лицами, не обладающими достаточным опытом 
и знаниями, за исключением случаев, когда они 
используют устройство под наблюдением или 
ознакомлены с правилами его безопасной эксплуатации�

10. Присматривайте за детьми� не позволяйте им 
играть с устройством� Использование устройства 
детьми не предусмотрено� Устройство и его шнур 
должны находиться вне пределов досягаемости 
детей� Чистка и обслуживание устройства не должны 
выполняться детьми без присмотра�

11. Избегайте контакта с движущимися деталями�
12. не используйте устройство с поврежденным кабелем 

или вилкой или после неполадок прибора, после его 
падения или любого другого повреждения� отнесите 
устройство в ближайший авторизованный центр 
обслуживания для осмотра, ремонта или осуществления 
электрических или механических настроек�

13. не используйте прибор на открытом воздухе�
14. не прикасайтесь и не подносите посторонние предметы 

к движущимся лезвиям и дискам во время работы 
комбайна, т�к� это может привести к серьезным травмам 
или поломке кухонного комбайна� Можно использовать 
скребок, но только при отключенном кухонном комбайне�

15. Лезвия очень острые� необходимо соблюдать 
осторожность при работе с острыми лезвиями, 
во время освобождения чаши и чистки�

16. Чтобы свести к минимуму риск получения травм, 
никогда не кладите режущие диски и лезвия на 
рабочую поверхность, не установив предварительно 
рабочую чашу�



8

безопасность прИ ИспользованИИ кухонного комбайна

напряжение: 220-240 Вольт A�C�
Частота: 50/60 Герц
Мощность: 650 Ватт

прИмеЧанИе. если штепсель не 
вставляется в розетку, обратитесь за 
помощью к профессиональному электрику� 
не пытайтесь подогнать штепсель 
к размеру розетки самостоятельно� 
не используйте переходники�

Электрические требования

утилизация отходов электрического оборудования

сохранИте данное руководство

17. данное устройство предназначено для использования 
в домашних и сходных с ними условиях:
 -  на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах 
и в других рабочих помещениях;
 -  в жилых домах на фермах;
 -  клиентами в отелях, мотелях и других помещениях 
жилого типа;
 -  в домашних гостиницах, предоставляющих питание�

18. осторожно: горячая жидкость, попадающая в комбайн, 
может выплеснуться из-за возникающего пара�

утилизация упаковочных материалов 
Упаковочные материалы подлежат 
вторичной переработке и содержат 
соответствующий знак � Тем не менее, 
отдельные части упаковки должны 
быть утилизованы согласно правилам 
местной администрации, касающимся 
ликвидации отходов� 

утилизация изделия 
- Это оборудование маркировано 
согласно европейской директиве 
2002/96/еС по использованию 
электрического и электронного 
оборудования (Wеее)� 

- Соблюдение правил утилизации 
изделия помогает предотвратить 
потенциальные негативные последствия 
для окружающей среды и здоровья 
человека, которые могли бы быть 
вызваны неправильной утилизацией 
этого продукта� 

- Знак  на изделии или на 
сопроводительных документах 
обозначает, что устройство попадает под 
определение бытовых отходов и должно 
быть доставлено в соответствующий 
центр по переработке электрического 
и электронного оборудования� 

для получения более подробной 
информации об уходе, утилизации 
и переработке данного прибора, 
пожалуйста, обращайтесь в местные 
органы власти, службу сбора бытовых 
отходов или магазин, где вы купили продукт� 
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гарантИя И технИЧеское обслужИванИе

срок гарантии: KitchenAid оплачивает: KitchenAid не оплачивает:

европа, 
ближний восток 
и африка: 

для модели 
5KFP1644:  
полная гарантия 
сроком на три 
года, начиная 
со дня покупки.

замену частей и стоимость 
ремонтных работ 
в связи с устранением 
дефектов материалов 
и изготовления. 
техническое обслуживание 
должно осуществляться 
авторизованным центром 
обслуживания KitchenAid.

A.  ремонт, вызванный 
выполнением операций, 
отличающихся от переработки 
обычных продуктов.

B.  повреждения, возникшие 
в результате несчастного 
случая, внесения изменений, 
неправильного или плохого 
обращения, а также 
вызванные установкой/
эксплуатацией, не 
соответствующими местным 
электротехническим 
правилам.

гарантия на комбайн KitchenAid

кIтснеNаID не несет нИкакой ответственностИ за косвенные убыткИ.

Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.KitchenAid.eu

© 2014� Все права защищены� 
Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления�

обслуживание клиентов

центры обслуживания

Любое обслуживание должно 
осуществляться местным авторизованным 
центром обслуживания KitchenAid� 
Свяжитесь с продавцом, у которого вы 
приобрели прибор и узнайте название 
ближайшего авторизованного центра 
обслуживания KitchenAid�

в россии:

Сервисный Центр 
125167, Москва 
Красноармейская, дом 11, 
корпус 2

Телефон: (495) 956-36-63

в россии: 8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки России)

Телефон: (495) 956-40-00

Факс: (495) 956-37-76

адрес: 125319, г� Москва, ул� Черняховского 5/1�


