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Русский

Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким 
стандартам качества, функциональности и 
дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете 
довольны вашим новым приобретением – 
электроприбором Braun.

Прежде чем начать пользоваться электро-
прибором, внимательно и в полном объеме 
прочтите данное руководство.

Внимание
Лезвия остро наточены! Во избежание 
травм, пожалуйста, обращайтесь 
с лезвиями очень осторожно.

Существует большой риск получения травмы 
из-за непреднамеренного включения прибора. 
Поскольку блендер имеет автономное 
аккумуляторное питание то он готов к работе 
в любой момент (если заряжен).
Не подвергайте устройство воздействию 
прямых солнечных лучей.
Если лезвия заблокированы пищевыми 
волокнами, и их нужно освободить, в первую 
очередь обязательно отсоедините моторную 
часть от насадки-блендера.
Перед очисткой блендера, снимите моторную 
часть.
Мощность прибора рассчитана на повседнев-
ные потребности семьи в приготовлении пищи.
В комплект блендера входит специальный 
шнур со встроенным блоком питания 
сверхнизкого напряжения. Ни в коем случае 
не заменяйте и не изменяйте конструкцию 
блока питания, поскольку это может привести 
к поражению электротоком.
Для зарядки блендера, используйте только 
зарядное устройство, поставляемое с ним.
Зарядное устройство можно не отключать от 
сети.
Берегите моторную часть, зарядное устройс-
тво и шнур от влажности. Попавшие в воду 
моторную часть, блок питания и шнур 
использовать запрещается.
Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или умственными 
способностями или при отсутствии у них опыта 
или знаний, если они не находятся под контро-
лем или не проинструктированы об использо-
вании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. Дети должны находиться под 
контролем для недопущения игры с прибором.
Перед использованием убедитесь, что заряд-
ное устройство и шнур не имеют видимых 
повреждений. Электроприборы Braun соответ-
ствуют требованиям всех соответствующих 
стандартов безопасности.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ремонт и замену шнура электропитания 
должны производить технические специали-
сты, имеющие специальное разрешение.
Неправильный и неквалифицированный 
ремонт может создать большую угрозу 
здоровью и жизни пользователя.

Описание блендера и 
комплектность

1 Индикаторная лампочка
2 Размыкающая кнопка 
3 Кнопка включения 
4 Моторная часть
5 Кнопки высвобождения рабочих частей
6 Насадка-блендер
7 Мерный стакан
8 Стенд подзарядки (с местом для хранения 

шнура) 
9 Специальный соединительный шнур
10  Измельчитель
 (a) Верхняя часть
 (b) Лезвия
 (c) Чаша измельчителя
 (d) Противоскользящая подставка/крышка
 (e) Лезвие для измельчения льда
 (f) Вставка для измельчения льда

Зарядка прибора

Оптимальная температура для зарядки прибора 
от 15 °C до 35 °C. 
Установите зарядное устройство (8) на 
горизонтальной поверхности. Специальным 
соединительным шнуром, подключите зарядное 
устройство к электросети.
Для зарядки, поместите весь погружной блендер 
в зарядное устройство (8) – (можно поместить 
только моторную часть).
 Если прибор правильно подключен к зарядному 
устройству, на нем загорается зеленая индика-
торная лампочка.

Полная зарядка: около 2 часов
При полной зарядке частота мигания индика-
торной лампочки уменьшается
Время работы прибора от одной зарядки около 
20 минут (в зависимости от условий эксплуа-
тации)

Каждый раз после использования прибора 
вставляйте его в зарядное устройство. Это 
обеспечит его постоянную готовность к работе. 
Блендер на зарядном устройстве можно хранить 
постоянно. Даже при длительных перерывах 
в эксплуатации, литиево-ионные аккумуляторы 
держат заряд.

•

•

•
•

•
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Аккумуляторы защищены от полной разрядки. 
Полностью разряженный прибор перед 
использованием (например, для приготовления 
супа) необходимо заряжать в течение не менее 
15 минут.

Индикаторная лампочка

Прибор в заряд-
ном устройстве 
(подключенном к 
сети)

Зарядка или 
эксплуатация

Мигание зеленым 
цветом

Идет зарядка 
аккумулятора

Мигание зеленым 
цветом (с продол-
жительными 
интервалами)

Аккумуляторы полностью 
заряжены

Размыкающая 
кнопка (2) нажата

Зарядка или 
эксплуатация

Зеленый Аккумуляторы полностью 
заряжены

Мигание красным/ 
зеленым цветом

Заряда аккумуляторов 
достаточно для 
однократного 
использования

Красный Батарея разряжена

Красный Включена защита от 
перегрева
(См. раздел 
Безопасность A Защита 
от перегрева)

Безопасность

Включение блендера/Блокировка включения
Прибор оснащен блокировкой включения. 
Для безопасного включения прибора следуйте 
следующим рекомендациям:

1 Нажмите и удерживайте большим пальцем 
руки кнопку размыкания (2).

2 Нажмите кнопку включения (3). Во время 
работы можно отпустить кнопку размыкания.

Если кнопка включения не будет нажата 
в течение 5 секунд, прибор перейдет 
в неактивный режим и не включится. 
Индикаторная лампочка погаснет. 
Для повторного включения прибора, 
повторите процедуру, начиная с пункта 1.

Защита от перегрева
При срабатывании защиты от перегрева, 
прибор выключается, и индикаторная лампочка 
загорается красным.

•

•

Причина Устранение

Заблокировано 
лезвие

1. Снять моторную часть
2. Удалить продукт/очистить 

затор
3. Поставить моторную часть 

на зарядку (подключив ее 
к электросети) хотя бы на 
1 секунду

4. Работа с прибором может 
быть продолжена

Прибор 
перегрет

Выполнить пункты 1.-4.
Если при включении прибора, 
индикаторная лампочка 
продолжает гореть красным 
цветом, поместите моторную 
часть в зарядное устройство 
и дайте прибору остыть в 
течение около 1 часа. В это 
время индикаторная лампочка 
будет мигать зеленым.

Автоматическое выключение
По соображениям безопасности прибор 
отключается через четыре минуты непрерывной 
работы. После отключения прибор может быть 
снова включен.

Порядок работы с погружным 
блендером

Погружной блендер идеально подходит для 
приготовления соусов, подливок, супов, майо-
незов, детского питания, а также всех видов 
коктейлей.
а) Удалите защиту лезвия, расположенную в 

нижней части насадки-блендера, сняв клейкую 
ленту. Вставьте моторную часть (4) в насадку-
блендер (6) до фиксации.

b) Опустите блендер вертикально в посуду, и, 
удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), 
нажмите кнопку включения (3).

с) Для высвобождения насадки-блендера из 
моторной части, нажмите  кнопки высвобожде-
ния рабочих частей (5).

При работе с горячими жидкостями не погру-
жайте в них насадку-блендер и не вынимайте ее 
из жидкости, когда прибор включен.

Практический пример:
Майонез:
200-250 мл растительного масла
1 яйцо (с желтком)
1 столовая ложка лимонного сока или уксуса, 
соль и сахар по вкусу

Поместите все ингредиенты в мерный стакан в 
вышеуказанной последовательности. Погрузите 
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блендер до дна стакана. После включения, 
удерживайте его в этом положении до раство-
рения масла. Далее, не выключая блендера, 
перемещайте его вверх-вниз до достижения 
однородного цвета и консистенции.

Использование насадки-
измельчителя

Измельчитель идеально подходит для измельче-
ния мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, 
грецких орехов, миндаля, чернослива и т.п. 
Примечание: Прибор не предназначен для 
измельчения очень жестких продуктов, таких как 
мускатные орехи, кофейные зерна и крупы.

Перед измельчением следует ...
порезать на кусочки мясо, сыр, луковицы, 
чеснок, морковь, замороженные продукты 
(см. руководство)
удалить стебли зелени и скорлупу орехов
удалить кости, сухожилия и хрящи из мяса.

Измельчение
(см. рисунок в разделе A)
1. Осторожно снимите пластиковую крышку 

с ножа (10b). Помните: лезвие ножа очень 
острое! Всегда удерживайте его за 
пластиковую основу.

 Установите лезвие на центральный стержень 
чаши - измельчителя (10с) до щелчка. 
Всегда ставьте чашу на противоскользящую 
подставку, чтобы предотвратить скольжение 
(10d).

2. Положите продукты в чашу измельчителя.
3. Установите верхнюю часть (10a) на чашу 

измельчителя.
4. Вставьте моторную часть в верхнюю часть до 

полной фиксации.
5. Удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), 

включите измельчитель нажатием кнопки 
включения (3). В процессе работы одной рукой 
удерживайте моторную часть, а другой – 
чашу. При измельчении твердых продуктов, 
прижимайте моторную часть к чаше измель-
чителя сильнее.

6. По окончании работы нажмите кнопки для 
высвобождения моторной части.

7. Снимите верхнюю часть.
8. Осторожно выньте лезвия.
9. Выньте измельченные продукты из чаши. 

Противоскользящая подставка также 
используется как крышка для герметичного 
закрытия чаши.

Коктейли, напитки, пюре
Для получения нежного пюре, можно воспользо-
ваться насадкой-блендером.

•

•
•

Жидкое тесто (для блинов)
При приготовлении легкого теста, сначала 
в чашу наливайте жидкости, затем засыпайте 
муку, и, наконец, добавляйте яйца. 

Колка льда
(см. рисунок в разделе B)
1. Поместите в чашу измельчителя насадку для 

колки льда (10f). Убедитесь, что она сидит 
плотно.

2. Вставьте вал лезвия для колки льда (10е) 
в центральное отверстие насадки для колки 
льда и вдавите его.

3. Засыпьте кубики льда в насадку для колки.
4. Установите верхнюю часть на чашу измель-

чителя.
5. Вставьте моторную часть в верхнюю часть до 

фиксации.
6. Удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), 

включите измельчитель нажатием кнопки 
включения (3). По окончании, нажмите кнопки 
высвобождения рабочих частей и снимите 
моторную часть. Затем снимите верхнюю 
часть, лезвие и насадку для колки льда.

7. Выньте колотый лед из чаши или залейте 
напиток в нее и подавайте на стол. 

 Возможный вариант: Сначала измельчите с 
помощью насадки-измельчителя (b) фрукты, 
заполнив чашу не более чем на 0,5 л. Затем, 
выньте лезвия измельчителя, установите 
насадку для колки льда, засыпьте лед в чашу 
– и крошите его уже вместе с фруктами.

Чистка прибора

Перед чисткой прибора снимите моторную часть. 
Не погружайте и не подставляйте под текущую 
воду моторную часть (4), зарядное устройство 
(8). Все эти детали очищайте влажной тканью.
Не допускается мыть верхнюю часть измельчи-
теля (10а) в посудомоечной машине. 
Все прочие детали блендера можно промывать 
в посудомоечной машине. При работе с продук-
тами, имеющими насыщенный цвет (например, 
морковью), пластмассовые детали могут 
окрашиваться, поэтому перед очисткой таких 
деталей протирайте их растительным маслом.

В приборе используются литиево-ионные 
перезаряжаемые аккумуляторные батареи. 
По окончании срока службы не выбрасывайте 
прибор в контейнер для бытовых отходов. 
Отработавший прибор можно сдать в Сервисный 
центр компании Braun или в пункт приема 
соответствующих отходов в вашей стране.
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Требования к электропитанию указаны на 
специальном шнуре (сетевом адаптере), 
входящем в комплект поставки. Он автоматиче-
ски поддерживает любое сетевое напряжение.

Возможно внесение изменений без 
предварительного уведомления

Данное изделие соответствует 
всем требуемым европейским и 
российским стандартам безопасности 
и гигиены.

Кухонная машина – электрический миксер 
(погружной блендер) т.м. Braun, 
MR 740cc, тип 4130; 7 ватт; 50-60 Гц 

Изготовлено в Чехии для Браун ГмбХ/Braun 
GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476, Kronberg, 
Germany/Германия.

RU: Импортер/Служба потребителей: OOO 
«Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская 
Компания», Россия, 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. 
Тел. 8-800-200-20-20. 

BY: Импортер: ООО «Электросервис и Ко», 
Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 
10А, к. 412А3. Сервисный центр: ООО «Катрикс», 
Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 
10А, к.409.

É‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÙËÏ˚ BRAUN
ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚË˛ Ì‡ ‰‚‡ 
„Ó‰‡, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ 
ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË 
Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl Î˛·˚Â Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ 
‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ 
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ò·ÓÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È 
ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ 
ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ 
“é Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ”. 
É‡‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ 
ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl ÔÂ˜‡Ú¸˛ Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ 
‰ËÎÂ‡ (Ï‡„‡ÁËÌ‡) Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ 
оригинального руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË 
BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ.

ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ 
ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ 
BRAUN ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ, Ë „‰Â 
ÌËÍ‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ËÎË ‰Û„ËÂ 
Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
É‡‡ÌÚËfl ÌÂ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â 
ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ (ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ 
ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ) Ë ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ·ËÚ‚ÂÌÌ˚ı 
ÒÂÚÓÍ Ë ÌÓÊÂÈ, ‰ÂÙÂÍÚ˚, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ 
ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ 
ÔË·Ó‡.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ, ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ÌÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ ÎËˆÓÏ, 
Ë ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË 
ÙËÏ˚ BRAUN.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ 
‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË, ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ˆÂÎËÍÓÏ 
‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ 
ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÙËÏ˚ 
BRAUN.
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl 
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËfl Û·˚ÚÍÓ‚, ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl, ÂÒÎË Ì‡¯‡ 
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ Á‡ÍÓÌÌÓÏ 
ÔÓfl‰ÍÂ.
êÂÍÎ‡Ï‡ˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ 
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ 
„‡‡ÌÚË˛.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 
7.02.1992 „. «é á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ» 
ÙËÏ‡ BRAUN ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Ì‡ 
Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ 
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË 
‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚ BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË 
Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èË ·ÂÂÊÌÓÏ 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ë ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË Ô‡‚ËÎ ÔÓ 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓÂ Ç‡ÏË ËÁ‰ÂÎËÂ 
ÙËÏ˚ BRAUN, ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ 
·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ˜ÂÏ ÒÓÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò êÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ.  

ëÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â „‡‡ÌÚËfl ÌÂ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl:
– ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË 

Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË;
– ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎflı;
– Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ руководства ÔÓ 

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË;
– ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ÔflÊÂÌËfl 

ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË (ÂÒÎË ˝ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚÒfl);
– ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ;
– ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl;
– ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÔÓ ‚ËÌÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, „˚ÁÛÌÓ‚ Ë 

Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl 
„˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚ÌÛÚË ÔË·ÓÓ‚);

– ‰Îfl ÔË·ÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ, – 
‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË ËÎË ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË 
·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË, Î˛·˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â 
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ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÚÂÍÛ˘ËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË 
(ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚˚ÚÂÍ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË);

– ‰Îfl ·ËÚ‚ – ÒÏflÚ‡fl ËÎË ÔÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒÂÚÍ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È É‡‡ÌÚËÈÌ˚È í‡ÎÓÌ 
ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ËÁ˙flÚË˛ ÔË Ó·‡˘ÂÌËË ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È 
ˆÂÌÚ ‰Îfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. èÓÒÎÂ 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ É‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï í‡ÎÓÌÓÏ 
·Û‰ÂÚ fl‚ÎflÚ¸Òfl Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÓË„ËÌ‡Î ãËÒÚ‡ 
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ ¯Ú‡ÏÔÓÏ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó 
ˆÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ÔÓ 
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ÂÏÓÌÚ‡. íÂ·ÛÈÚÂ 
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰‡Ú˚ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ 
„‡‡ÌÚËË ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÂÏfl Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl 
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò 
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË 
ÔÓÒÎÂ„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ 
ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ëÎÛÊ·Û 
ëÂ‚ËÒ‡ ÙËÏ˚ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
8 800 200 20 20 (Á‚ÓÌÓÍ ËÁ êÓÒÒËË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ).
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