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Меры безопасности
● Использовать соковыжималку с

поврежденным фильтром запрещается.
● Не допускайте попадания воды на блок

электродвигателя агрегата, а также на
соединительный шнур или штепсельную вилку.

● Отключайте и отсоединяйте вилку от розетки.
●● перед разборкой или сборкой
●● перед чисткой
●● после использования прибора.

● Запрещается пользоваться неисправной
соковыжималкой. Проверьте или отремонтируйте 
ее (см. раздел "Обслуживание и ремонт").

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

● Прежде чем снять крышку, выключите
соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.

● Детям и инвалидам самостоятельно пользоваться
соковыжималкой запрещается.

● Не позволяйте детям играть с бытовым прибором.
● Не допускайте прикосновения шнура к горячим

поверхностям и свешивания шнура в тех местах,
где до него может дотянуться реенок.

● 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

соответствует указанному в табличке на нижней
стороне соковыжималки.

● Соковыжималка соответствует Требованиям
Европейского Экономического Сообщества
89/336/ЕЕС.

Перед первым использованием
1 Удалите упаковку.
2 Вымойте соковыжималку, как описано в разделе

"Очистка".

Пояснения к рисунку
Центробежная соковыжималка

� толкатель
� загрузочная воронка
� крышка
� фильтр
� емкость для отжатой мякоти 
� слив
� рычаг включения/выключения прибора
� блок питания
� место хранения шнура
	 емкость для сбора сока

 крышка емкости для сбора сока
 сепаратор пены

цитрусовая соковыжималка
� конусный размельчитель
� процеживающий фильтр

Сборка и эксплуатация
соковыжималки

Центробежная соковыжималка
Подготовка продуктов

● Удалите косточки (из слив, персиков, вишен и т.
п.).

● Удалите жесткую кожуру (с дынь, ананасов,
огурцов, картофеля и т.р.).

● Продукты с мягкой кожицей и другие продукты
нужно только вымыть (яблоки, груши, морковь,
редиска, листья салата, капуста, петрушка,
шпинат, виноград, клубника, сельдерей и т. п.).

Русский

Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями
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Сборка и эксплуатация
1 Установите емкость для отжатой мякоти ,

удостоверившись, что слив � и устройство,
устраняющее брызги � находятся на передней
панели соковыжималки.

2 Поместите фильтр внутрь емкости для отжатой
мякоти .

3 Закройте устройство крышкой. Затем поверните
крышку по направлению к задней панели
соковыжималки до срабатывания запорного
устройства . Если это устройство не
сработало, работать соковыжималка не будет. 

4 Поместите загрузочную воронку поверх крышки 
. Примечание: Для удобства хранения
соковыжималки воронка может быть надета на
крышку прибора в перевернутом положении .

5 Весь излишек шнура уберите в отсек в основании
соковыжималки.

6 Поставьте емкость для сбора сока
непосредственно под сливным носиком.
Сепаратор пены � емкости для сбора сока
гарантирует получение сока без пены.

7 Нарежьте продукт на мелкие кусочки,
соответствующие диаметру трубки для подачи.

8 Переведите  устройство устранения брызг в
верхнее положение. Такое его положение должно
сохраняться в течение всего процесса отжимания
сока. После окончания работы, чтобы избежать
остаточного вытекания сока, переведите данное
устройство в нижнее положение.

9 Чтобы включить соковыжималку, нажмите вниз на
рычаг �. При этом загорится индикаторная
лампочка. Затем приступайте к загрузке пищевых
продуктов в воронку, используя при этом
толкатель.

● Некоторые очень твердые продукты могут вызвать
замедление вращения или остановку
соковыжималки. Если это случилось, выключите
ее и очистите фильтр.

● Во время использования регулярно выключайте
соковыжималку и производите чистку резервуара
для сбора мякоти.

Соковыжималка разбирается в обратном порядке.
По окончании работы с бытовым прибором
отключите его от сети.

Советы
● Чтобы получить максимальное количество сока,

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

выпьете сок, тем больше витаминов вы получите.
● Если сок необходимо хранить в течение

нескольких часов, поместите его в холодильник.
Сок сохранится лучше, если в него добавить
несколько капель лимонного сока.

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

● Для детей сок следует разбавлять равным
количеством воды.

● Сок из темнозеленых (брокколи, шпинат) или
темнокрасных (свекла, красная капуста) овощей
является чрезвычайно концентрированным,
позтому 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.

● Не смешивайте фруктовые и овощные соки
(например, яблочный и морковный) - это может
вызвать боли и нарушение работы желудка.

Как пользоваться
соковыжималкой для цитрусовых
1 Установите емкость для отжатой мякоти . Чтобы

избежать протекания сока в емкость, следует
хорошо подогнать её к корпусу. Переведите
устройство устранения брызг в верхнее
положение. В таком положении оно должно
оставаться в течение всего процесса отжимания
сока. После окончания работы, чтобы избежать
остаточного вытекания сока, переведите данное
устройство в нижнее положение.

2 Поместите процеживающий фильтр внутрь
емкости для отжатой мякоти, – поверните его до
срабатывания запорного устройства ,  затем
установите сверху конусный размельчитель . 

3 Разместите емкость для сбора сока
непосредственно под сливным носиком.
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4 Чтобы включить соковыжималку, нажмите вниз на
рычаг �, при этом загорится индикаторная
лампочка. Разрежьте фрукт пополам. Затем
каждой из половинок по очереди надавливайте
сверху вниз на конусный размельчитель, далее
соковыжималка будет работать автоматически.

● Чтобы улучшить соковыделение, немного
перемещайте фрукт из стороны в сторону.

5 Если вы хотите остановить соковыжималку,
снимите фрукт с конусного размельчителя.

● При выжимании большого количества продуктов
следует регулярно прочищать процеживающий
фильтр, чтобы предотвратить его забивание
мякотью и семенами фруктов. Также следует
вовремя опорожнять емкость для сбора сока.

Внимание!
● Не нажимайте на конус слишком сильно, и не

пользуйтесь соковыжималкой в течение более
10 минут без остановок - это может привести к
повреждению электроприбора.

Очистка
● Перед очисткой соковыжималка выключается,

отключается от сети и разбирается.
● Если фильтр не снимается, подождите несколько

минут и вновь попытайтесь снять его.
● Мыть какие-либо части прибора в посудомоечной

машине запрещается.
● Некоторые продукты, например морковь,

вызывают появление пятен на пластмассе. Для
удаления пятен протирайте детали тряпочкой,
смоченной в растительном масле.

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

Емкость для отжатой мякоти
● Мойте в горячей мыльной воде.

Фильтр
● Прочищайте фильтр только мягкой щеткой.
● Регулярно осматривайте фильтр, проверяя, нет

ли на нем следов повреждений. Не
используйте соковыжималку с поврежденным
фильтром. За информацией обращайтесь в
«службу  обслуживания и ремонта

Другие части
● Мойте в горячей мыльной воде.
Примечание: Для удобства хранения соковыжималки
воронка может быть надета на крышку прибора в
перевернутом положении .

Обслуживание и ремонт
● Если шнур питания поврежден, в целях

безопасности замените его в фирме Kenwood или
в уполномоченном фирмой Kenwood сервисном
центре.

Если Вам потребуется помощь:
● при использовании соковыжималки или
● для технического обслуживания или ремонта,
● обратитесь в магазин, где вы приобрели

соковыжималку.
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