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Центробежная соковыжималка фирмы Kenwood по�
зволит вам насладится восхитительным, натураль�
ным вкусом свежайшего сока любых овощей и фрук�
тов по вашему выбору. Поскольку она изготовлена
фирмой «Kenwood», ею удобно пользоваться. Цент�
робежная соковыжималка фирмы «Kenwood» позво�
лит вам вести самый здоровый образ жизни.

Меры безопасности
� Во избежание поражения электрическим током

запрещается погружать в воду блок электродви�
гателя,  сетевой шнур или вилку.

� Вынимайте вилку из розетки:
перед разборкой или сборкой
перед чисткой
после использования прибора.

� Запрещается пользоваться неисправной соковы�
жималкой. Проверьте или отремонтируйте ее
(см. раздел «Обслуживание и ремонт»).

� Пользуйтесь только прилагаемым толкателем.
Запрещается вставлять пальцы в трубку для по�
дачи. Перед очисткой трубки для подачи выньте
вилку из розетки.

� Прежде чем снять крышку, выключите соковыжи�
малку и дождитесь остановки фильтра.

� Детям и инвалидам самостоятельно пользовать�
ся соковыжималкой запрещается.

� Не допускайте прикосновения шнура к горячим
поверхностям и свешивания шнура в тех местах,
где до него может дотянуться ребенок.

� Не касайтесь движущихся частей.
� Не оставляйте работающую соковыжималку без

присмотра.
� Эта соковыжималка предназначена только для

бытового применения.

Перед включением в сеть
� Убедитесь в том, что напряжение электросети со�

ответствует указанному в табличке на нижней
стороне соковыжималки.

� Соковыжималка соответствует Требованиям Евро�
пейского Экономического Сообщества 89 /336/
ЕЕС.

Перед первым использованием
1  Удалите упаковку.
2 Разберите соковыжималку, как описано в разде�

ле «Порядок разборки».
3 Вымойте соковыжималку, как описано в разделе

«Очистка».

Познакомьтесь с соковыжималкой Kenwood
толкатель
загрузочная воронка
крышка
фильтр
резервуар для сбора мякоти
крышка с пеноотделителем
кувшин для сока
регулятор скорости вращения
блок электродвигателя
кнопка фиксатора крышки
отсек для излишнего шнура

Сборка и эксплуатация соковыжималки

Подготовка продуктов
� Удалите косточки (из слив, персиков, вишен и т. п.).
� Удалите жесткую кожуру (с дынь, ананасов, огур�

цов, картофеля и т.п.).
� Продукты с мягкой кожицей и другие продукты

нужно только вымыть (яблоки, груши, морковь,
редиска, листья салата, капуста, петрушка, шпи�
нат, виноград, клубника, сельдерей и т. п.).

Сборка и эксплуатация
1 Установите резервуар для сбора мякоти (1).
2 В резервуар для сбора мякоти вставьте

фильтр (2).
3 Установите крышку и наденьте ее плотно на труб�

ку для подачи. Затем передвиньте кнопку фикса�
тора крышки (3), чтобы зафиксировать крышку.
Соковыжималка не будет работать, если
крышка не заперта.

4 Установите на крышку загрузочную воронку (4)
5 Весь излишек шнура уберите в отсек в основа�

нии соковыжималки.
6 Подставьте кувшин для сока под выходное отвер�

стие (5). Расположенный в кувшине пеноотдели�
тель обеспечивает получение сока без пены (6).

7 Нарежьте продукт на мелкие кусочки, соответ�
ствующие диаметру трубки для подачи.

8 Включите (7) соковыжималку и нажимайте на
продукт толкателем. Для мягких продуктов ис�
пользуйте скорость 1, для более твердых � ско�
рость 2. Некоторые очень твердые продукты мо�
гут вызвать замедление вращения или останов�
ку соковыжималки. Если это случилось, выклю�
чите ее и очистите фильтр.
Во время использования регулярно выключайте
соковыжималку и производите чистку резервуа�
ра для сбора мякоти. По окончании работы обя6
зательно выньте вилку из розетки.

Советы
� Чтобы получить максимальное количество сока,

подачу мягких продуктов производите медленно.
� Витамины быстро исчезают � чем скорее вы вы�

пьете сок, тем больше витаминов вы получите.
� Если сок необходимо хранить в течение несколь�

ких часов, поместите его в холодильник. Сок со�
хранится лучше, если в него добавить несколько
капель лимонного сока.

� Плоды цитрусовых дают горьковатый сок, так как
их цедра также обрабатывается. Для получения
сока цитрусовых рекомендуется использовать
соковыжималку для цитрусовых фирмы
«Kenwood».

� Не пейте больше трех стаканов (по 230 мл) сока
в день, если только это вам не рекомендовано.

� Для детей сок следует разбавлять равным коли�
чеством воды.

� Сок из темно�зеленых (брокколи, шпинат) или
темно�красных (свекла, красная капуста) овощей
является чрезвычайно концентрированным, по�
этому обязательно разбавляйте его.

� Фруктовые соки богаты фруктозой (фруктовым
сахаром), поэтому люди, больные диабетом, или
с пониженным содержанием сахара в крови не
должны употреблять слишком много сока.
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� Не смешивайте фруктовые и овощные соки (на�
пример, яблочный и морковный) � это может выз�
вать боли и нарушение работы желудка.

Порядок разборки
1 Выньте вилку из сетевой розетки.
2 Выньте толкатель (8) и снимите загрузочную во�

ронку (9)
3 Освободите крышку, перемещая назад кнопку

фиксатора(10). Поднимите крышку.
4 Извлеките фильтр (11) .
5 Извлеките резервуар для сбора мякоти (12).
6 Снимите кувшин для сока.

Очистка
� Перед очисткой выньте вилку соковыжималки из

розетки.
� Если фильтр не снимается, подождите несколь�

ко минут и вновь попытайтесь снять его.
� Никакие части соковыжималки не рекомендует�

ся мыть в посудомоечной машине.
� Некоторые продукты, например, морковь, вызы�

вают появление пятен на пластмассе. Для удале�
ния пятен протирайте детали тряпочкой, смочен�
ной в растительном масле.

Блок электродвигателя
� Протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Резервуар для сбора мякоти, фильтр, крышка,
толкатель, загрузочная воронка
� Вымойте, а затем просушите.

Примечание: Загрузочную воронку можно перевернуть
для  того, чтобы хранить ее на соковыжималке (13).

Обслуживание и ремонт
� Если шнур питания поврежден, в целях безо�

пасности замените его в фирме Kenwood или в упол�
номоченном фирмой Kenwood сервисном центре.

Если Вам потребуется помощь:
� При использовании соковыжималки или для

технического обслуживания или ремонта обрати�
тесь в магазин, где вы приобрели соковыжималку.


