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Центробежная соковыжималка
фирмы Kenwood позволит вам
насладиться восхитительным,
натуральным вкусом свежайшего
сока любых овощей и фруктов по
вашему выбору. Поскольку она
изготовлена фирмой “Kenwood”, ею
удобно пользоваться.
Центробежная соковыжималка
фирмы “Kenwood” позволит вам
вести самый здоровый образ жизни.

Меры безопасности
● Прочтите все инструкции.
● Не пользуйтесь соковыжималкой,

если поврежден фильтр.
● НЕ используйте соковыжималку

без установленного сборника
мякоти.

● Во избежание поражения
электрическим током
запрещается погружать в воду
блок электродвигателя, сетевой
шнур или вилку.

● Вынимайте вилку из 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.

● Не позволяйте детям
использовать соковыжималку без
присмотра с вашей стороны.

● 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".

Условные обозначения
� толкатель
� очень большая подающая

трубка
� крышка
� фильтр
� держатель фильтра
� отверстие для выпуска сока
� Защелки блокировочного

устройства
� крышка с пеноотделителем
 кружка для сока
� блок питания

 регулятор скорости вкл./выкл.
� сборник мякоти
	 емкость для хранения шнура
� Кнопка возврата в исходное

состояние после перегрузки.

Как использовать
соковыжималку

Подготовка продуктов
● Удалите косточки (из слив,

персиков, вишен и т. п.).
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● 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.).

Сборка и эксплуатация
1 Установите держатель фильтра

� и сборник мякоти �.
2 Установите фильтр � в

держатель фильтра – проверьте,
что стрелки ▼ на нижней стороне
фильтра совместились со
стрелками▼ на верхней стороне
блока электродвигателя.

3 Установите крышку.Зафиксируйте
крышку, накинув на нее верхние
части защелок . Затем
защелкните нижние части
защелок .

● Twoja sokowirówka nie bëdzie
dzia¢aç, jeÿli pokrywa bëdzie
odblokowana.

● НЕ используйте соковыжималку
без установленного сборника
мякоти.

4 Намотайте лишний шнур на
скобу, расположенную на нижней
стороне соковыжималки 	.

5 Подставьте кувшин для сока под
выходным отверстием.
Расположенный в кувшине
пеноотделитель обеспечивает
получение сока без пены.

6 Включите электроприбор 
 и
подавайте продукты с помощью
проталкивателя – проверьте, что
паз в проталкивателе совпадает
с выступом на внутренней
стороне трубки. Используйте
скорость 1 для мягких продуктов,
таких как, например, цитрусовые
или клубника.

● При выжимании сока из твердых
продуктов рекомендуется
загружать не более 3 кг
продуктов, и при этом время
работы соковыжималки не
должно превышать 2 минут.
Загрузка в соковыжималку
некоторых очень твердых
продуктов может привести к
замедлению ее вращения или к
ее полной остановке.  В этом
случае выключите электроприбор
и очистите фильтр.

● Во время использования
регулярно выключайте
соковыжималку и производите
чистку резервуара для сбора
мякоти. По окончании работы
обязательно выньте вилку из
розетки.

Как разобрать
соковыжималку
● Чтобы разобрать соковыжималку,

повторите процедуру сборки в
обратном порядке.

Защита от перегрузки
Ваша соковыжималка снабжена
устройством защиты от
перегрузки, которое прекращает
работу бытового прибора в
случае его перегрузки.
Если это произошло, выключите
соковыжималку, отсоедините ее
от сети питания и удалите
продукт из фильтра. Оставьте
соковыжималку в покое на
несколько минут. После этого
нажмите кнопку �,
расположенную на нижней части
блока привода.

Советы
● Чтобы получить максимальное

количество сока, подачу мягких
продуктов производите медленно.
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● 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.

● 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 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.

Очистка
● Перед очисткой выньте вилку

соковыжималки из розетки.
● Если фильтр не снимается,

подождите несколько минут и
вновь попытайтесь снять его.

● 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.
● Не погружайте в воду.

Фильтр
● Чистите с помощью

поставляемой в комплекте щетки.
● 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 детали
● Промойте в горячей мыльной

воде, затем высушите.

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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