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Блендер предназначен для
приготовления супов, соусов,
напитков, паштетов, майонеза,
заправок и т. п.

Меры
предосторожности
� ВНИМАНИЕ! При

перемешивании жидкостей,
разогретых до высокой
температуры, возможен
неожиданный выброс горячей
жидкости и пара из-под колпака
или крышки наливного
отверстия. Следует дождаться
остывания жидкости или
уменьшить ее объем, а также,
по возможности, снизить
скорость перемешивания. Не
прикасайтесь к горячему сосуду
и колпаку незащищенными
руками, используйте салфетку
или кухонные рукавицы.

� Обязательно выключайте
электроприбор и отсоединяйте
сетевой шнур от розетки
электросети в следующих случаях:
�� перед установкой или снятием

деталей
�� после использования
�� перед очисткой

� Запрещается прикасаться к
блендеру,  установленному на
блоке электродвигателя, руками и
кухонными принадлежностями.

� Запрещается прикасаться к
острым ножам.

� Не разрешайте детям находиться
рядом с электроприбором.

� Запрещается пользоваться
неисправным электроприбором.
Проверка и ремонт электроприбора
производятся  в мастерской (см.
раздел "Обслуживание").

� Запрещается пользоваться
насадками, не предназначенными
для данного электроприбора. 

� Запрещается оставлять
работающий электроприбор без
присмотра.

� Не позволяйте детям играть с
электроприбором.

� Если блендер снят с силового блока:
�� дождитесь полной остановки

ножей
o следите за тем, чтобы случайно не

отвернуть чашу от блока лопаток.
� Включать блендер разрешается

только после закладки продуктов.
� Данный электроприбор предназначен

только для бытового применения.
� Если вы не пользуетесь

блендером, всегда отключайте
его от сети питания.

� Эксплуатация блендера
допускается только с
установленной на место крышкой.

Перед включением в сеть
� Убедитесь в том, что напряжение

электросети в вашем доме
соответствует указанному на
основании электроприбора.

� Данный электроприбор
соответствует требованиям
Европейского экономического
сообщества 89/336/ЕЭС.

Перед первым использованием
1 Удалите упаковку.
2 Вымойте детали: см. раздел

"Очистка".

Блендер
� колпачок заливного отверстия
� крышка с механизмом

блокировки двойного действия
� уплотнение крышки
� стеклянная чаша
� уплотнительное кольцо
� нож
	 основание

 переключатель импульсного

режима
� регулятор скорости вращения
� блок электропривода
� отсек для шнура питания
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Русский

Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями
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Как пользоваться
блендером
1 Установите уплотнительное

кольцо; убедитесь в том, что
уплотнение полностью
поместилось под выступом блока
лопаток. Если уплотнение
имеет повреждения или
неправильно установлено, это
может привести к протечкам.

2 Закрепите блок лопаток на
основании.

3 Приверните чашу к блоку
лопаток.

4 Поместите ингредиенты в чашу.
5 Наденьте уплотнение крышки на

нижнюю часть крышки.
6 Установите и закрепите пробку

заливочного отверстия в крышке,
установив ее в положение,
обозначенное .

7 Установите крышку на чашу и
зафиксируйте, установив пробку

заливочного отверстия в
положение, обозначенное
символом 
Пробка заливочного отверстия
может устанавливаться в три
различных положения (см. А)

– пробку заливочного
отверстия можно извлечь, для
того чтобы добавить в чашу
ингредиенты.

– крышка
разблокирована/пробка
заливочного отверстия
зафиксирована на крышке, что
позволяет снимать и
устанавливать крышку на место.

– крышка заблокирована.
8 Установите блендер на силовой

блок.
9 Подключите устройство к сети

питания, после чего включится
подсветка выключателя «0».

10 Выберите требуемую скорость,
после чего соответствующая
цифра будет подсвечена.

tаблица рекомендуемых скоростей

скорость Применение и виды продуктов максимальное 
количество

1 – 2 Приготовление молочной пены 500 мл

Негустые смеси: жидкое тесто, молочные 
коктейли, яйца и т.д. 1 литр

3 - 4 Супы 1,3 литра
Густые смеси, например, соусы, паштеты

Майонез 3 яйца + 450 мл
масла

Напитки с однородной консистенцией
Сначала положите свежие фрукты и 800 мл жидкости
жидкие ингредиенты (например, йогурт, 
молоко и фруктовые соки)
После этого добавьте лед или
замороженные ингредиенты (например,
замороженные фрукты, лед или
мороженое)

5 Колотый лед 6 кубиков
Пульсирующее воздействие в
автоматическом режиме

(P) Электродвигатель работает в режиме 
Импульсный «пуск/стоп». Электродвигатель работает
режим до тех пор, пока нажата кнопка, это

позволяет вам контролировать
консистенцию различных продуктов,
например, паштетов.



Важная информация
� Для обеспечения длительного

срока службы блендера не
допускайте, чтобы блендер
работал более 60 секунд. Как
только вы получите нужную
консистенцию продуктов, сразу
же выключайте блендер.

� Во избежание повреждения
пластмассовых частей
размалывать специи
запрещается.

� Если блендер установлен
неправильно, машина не будет
работать.

� Сухие ингредиенты в блендер до
его включения не закладываются.
При необходимости нарежьте их
мелкими кусочками, снимите
колпачок заливного отверстия и
затем, при работающем
электроприборе,
последовательно помещайте
кусочки в чашу. Руку следует
держать над отверстием.
Периодически опорожняйте чашу.

� Не используйте блендер в
качестве контейнера для
хранения ингредиентов. Блендер
следует опорожнять до и после
использования.

� Не допускайте, чтобы объем
смешиваемых продуктов
превышал 1,3 литра или 1 литр в
случае взбивания пенящихся
жидкостей, таких как молочные
коктейли.

� Рецепты с однородной
консистенцией – никогда не
смешивайте твердые
замороженные ингредиенты. До
закладки в чашу их следует
измельчить.

Советы
� При изготовлении майонеза

поместите в блендер все
продукты, за исключением масла.
Извлеките пробку заливочного
отверстия. Затем, когда машина

будет работать, медленно влейте
масло через отверстие в крышке.

� Для приготовления густых
смесей, например паштетов и
соусов, может потребоваться
соскабливание смеси со стенок.
Если смесь плохо
перемешивается, добавьте
жидкости.

Очистка
� Перед очисткой электроприбора

обязательно отсоедините вилку
от розетки и разберите
электроприбор.

� Не допускайте попадания воды
на блок электродвигателя, шнур и
вилку.

� Прежде чем отвернуть чашу от
блока лопаток, опорожните ее.

� Стеклянную чашу можно мыть в
посудомоечной машине.

Блок электродвигателя
� Протрите блок сначала влажной,

а затем сухой тканью.
� Для уменьшения длины шнура

намотайте его на основание
силового блока �.

Ножевой блок
1 Снимите блок лопаток с

основания, вытолкнув его снизу
вверх.

2 Снимите и вымойте
уплотнительное кольцо.

3 Не прикасайтесь к острым ножам
– промойте их с помощью щетки
горячей водой с мылом, а затем
тщательно ополосните под
краном. Не погружайте ножевой
блок в воду.

крышка
� До очистки крышки, с помощью

специального усика извлеките
уплотнение. 

� Вымойте обе детали вручную,
затем просушите.
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Прочие детали
Вымойте вручную и просушите.

автоматическая очистка (P)
1 Налейте в блендер 500 мл

теплой мыльной воды.
2 После этого в течение

нескольких секунд нажимайте
кнопку автоматической очистки
(Р).

3 Ополосните водой, после чего
разберите и очистите лопатки, в
соответствии с указаниями под
заголовком «Блок лопаток».

4 Тщательно просушите все
детали.

Обслуживание и
ремонт
� Поврежденный шнур питания

электроприбора в целях
безопасности подлежит замене
на предприятии фирмы Kenwood
или в фирменном сервисном
центре Kenwood.

Если вам необходима
консультация по поводу:

� использования электроприбора, а
также 

� обслуживания, приобретения
запасных частей или ремонта
(как гарантийного, так и
послегарантийного), свяжитесь с
магазином, в котором вы
приобрели электроприбор.
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