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Гаранцията е валидна при правилно попълнени: 
дата на покупката, печат и подпис в гаранцион-
ната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранцион-
ния срок, изпратете уреда както и гаранционната 
му карта в най-близкия сервиз на Braun. 
За справки 0800 11 003 – национален телефон на 
БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга 
или www.bgs.bg. 

Русский

Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким 
стандартам качества, функциональности и 
дизайна. Надеемся, Вы в полной мере будете 
довольны Вашим новым приобретением – 
соковыжималкой Braun.

Прежде, чем приступить к работе с этим 

прибором, пожалуйста, внимательно 

прочитайте данное руководство по 

эксплуатации. 

Меры предосторожности 

• Когда прибор включён в сеть, в особенности 
во время работы привода, для загрузки 
продуктов пользуйтесь только толкателем. 

• Не прикасайтесь к режущим лезвиям. 
• Этот прибор подходит для домашнего исполь-

зования и не предназначен для использова-
ния в коммерческих целях!

• Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или умствен-
ными способностями или при отсутствии у 
них опыта или знаний, если они не находятся 
под контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответствен-
ным за их безопасность. Дети должны нахо-
диться под контролем для недопущения игры 
с прибором.

• Всегда отключайте прибор от сети в случае 
сборки/разборки, перед чисткой, если 
прибор не используется или при 
возникновении неисправностей.

• Перед использованием всегда проверяйте 
весь прибор, в особенности фильтр, на 
предмет повреждений (трещины, зазубрины). 
Не используйте прибор, если шнур или любая 
часть прибора – в особенности фильтр (6) – 
повреждена.

• Не допускайте контакта сетевого шнура 
с нагретыми частями, а также острыми 
деталями и не переносите прибор за сетевой 
шнур.

• Защищайте моторную часть и сетевой шнур 
от влажности. Никогда больше не используйте 
моторную часть и сетевой шнур, если они 
были погружены в воду.

• Электроприборы Braun отвечают всем 
применимым стандартам безопасности. 
Ремонт или замена сетевого шнура должны 
производиться только уполномоченным 
сервисным персоналом. Неправильно 
произведённые неквалифицированные 
ремонтные работы могут создать серьёзную 
опасность для пользователей. 

• Напряжение/мощность: см. пластинку с обоз-
начением серии на нижней части прибора. 

99571518_Juicer_CEE_S6-84.indd   6899571518_Juicer_CEE_S6-84.indd   68 20.06.11   14:3620.06.11   14:36



69

Описание и комплектность (см. стр.  4)

1 Моторная часть (блок привода)
2 Переключатель вкл./выкл. 
3 Зажимы  
4 Контейнер для мякоти  
5 Лоток для стока сока  
6 Фильтр 
7 Крышка 
8 Шахта загрузки продуктов 
9 Толкатель 
10a Носик для стока сока с функцией остановки 

капанья (только в моделях J700/J500)
10b Носик для стока сока (только в модели J300)
11 Крышка контейнера для сока 
12 Пеносепаратор  
13 Контейнер для сока 
14 Отсек для хранения сетевого шнура 
15 Щётка для чистки

Перед первым применением промойте съёмные 
детали соковыжималки (см. «Разборка» и 
«Чистка»).

Предохранительный замок / 
Система защиты 

Прибор можно включить только при условии, что 
лоток для стока сока (5) находится на месте, а 
крышка плотно закрыта при помощи зажимов 
(3). Если освободить зажимы при работающем 
приводе, привод останавливается в течение 3-х 
секунд.

Сборка 

1. Вставьте носик для стока сока (10a/10b) в 
лоток для стока сока (рис. a). Слегка нажмите 
на боковые части носика большим и указа-
тельным пальцем на контрольной отметке. 

2. Установите лоток для стока сока (5) на мотор-
ную часть (1) (рис. b). 

3. Установите фильтр (6) на лоток для стока сока 
и надавите на него до щелчка, чтобы зафикси-
ровать его.

4. Плавно вставьте контейнер для мякоти (4) в 
задний отсек моторной части до соединения. 
Вы должны услышать щелчок! (рис. c).

5. Присоедините крышку (7) (рис. c), присоеди-
ните оба зажима к «захватам» на крышке и 
плотно прижмите до щелчка. (рис. d). 

6. Убедитесь, что контейнер для сока (13) 
расположен под носиком для стока сока (10) 
(рис. e). Вместимость: 1250 мл. 

Контейнер для сока снабжён пеносепаратором 
(12), помогающим получать сок практически без 
пены. 
Если этого не требуется, просто извлеките 
пеносепаратор.

Подготовка фруктов или овощей 

• Важно: используйте только спелые фрукты, в 
противном случае фильтр (6) может забиться. 

• Перед использованием всегда полностью 
разматывайте сетевой шнур, вынув его из 
отсека для хранения сетевого шнура (14). 

• Фрукты/овощи нужно вымыть, если они будут 
обрабатываться неочищенными. 

• Максимальная продолжительность работы / 
объём за раз: 15 минут / 5 кг. После этого 
дайте прибору полностью остыть.

Тип фруктов/

овощей

Подготовка Обра-

ботка

Твёрдые 
фрукты/
овощи, 
например 
яблоки, груши, 
морковь, 
свекла.

Удалите 
несъедобную 
кожуру
Обрабатывайте 
фрукты, имеющие 
семена, с 
сердцевиной

Поло-
жение II

Листовые 
овощи, 
например 
капуста, шпинат 
или травы.

Плотно сверните 
листья вместе 
перед обработкой

Поло-
жение II

Мягкие фрукты/
овощи, 
например 
цитрусовые, 
киви

 Удалите 
несъедобную 
кожуру

Поло-
жение I

Виноград Удалите главные 
стебли

Фрукты с 
косточками, 
например 
сливы, персики 

Удалите косточки

Дыни Очистите от кожуры 
и порежьте на 
кусочки, которые 
пройдут в шахту 
загрузки продуктов

Помидоры, 
огурцы, малина

Дальнейшей 
подготовки не 
требуется

Ягоды Подходят только 
для смешанных 
соков

Поло-
жение I

Ревень, фрукты, содержащие 
крахмал (бананы, манго, папайя, 
авокадо и инжир), очень твёрдые и 
волокнистые фрукты или овощи 

Не 
подходят

• В шахту загрузки (8) положить фрукты или 
овощи (рис. e). 

• Поверните переключатель (2) в положение «I» 
или «II»:
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• Слегка надавите на толкатель (9) (рис. f). Во 
время работы привода добавляйте фрукты 
или овощи. 

• Количество получаемого сока зависит от типа 
овощей и фруктов.

• Фруктовые и овощные соки содержат полез-
ные витамины и минералы, которые быстро 
теряют свои свойства, вступая в контакт с 
кислородом или светом (то есть окисляются). 
Пейте соки свежими – сразу поле того, как Вы 
их отжали. 

Очистка контейнера для мякоти 
и фильтра

Контейнер для мякоти (4):  как только контейнер 
для мякоти наполнится, выключите прибор, 
отсоедините его от сети и опорожните контей-
нер.
Фильтр (6): Если сок вдруг становится боле 
густым, если более крупные куски мякоти 
застревают между фильтром и крышкой, и/или 
если Вы слышите, что скорость работы привода 
упала, фильтр и лоток для стока сока необхо-
димо опустошить и вымыть (см. «Разборка»). 
Опустошите контейнер для мякоти и опять 
соберите прибор. 

Функция остановки капанья 
(только в моделях J700/J500)

Когда носик для стока сока (10a) находится 
в перевёрнутом положении, он предотвращает 
капанье и собирает капающий сок.
Выключите прибор, подождите несколько 
секунд, пока сок не начнёт просто капать из 
прибора. Затем поверните носик для стока сока 
(10a) вверх. (рис. g). 

Разборка 

1. Выключите прибор, установив переключатель 
(2) в положение « O », и отключите прибор от 
сети (рис. h). Модели J700/J500: поверните 
носик для стока сока (10a) в вертикальное 
положение, чтобы остатки сока стекли. 

2. Удалите толкатель (9). Нажмите кнопки раз-
блокировки, чтобы открыть крышку (рис. h). 
Снимите крышку. 

3. Удалите остатки мякоти из лотка для стока 
сока в контейнер для мякоти. 

4. Извлеките лоток для стока сока (5) вместе 
с фильтром (6). Извлеките фильтр из контей-
нера. (рис. i).

5. Извлеките контейнер для мякоти (4), потянув 
за него. (рис. i).

6. Извлеките носик для стока сока (10a/10b), 
нажав на боковые стороны большим и 
указательным пальцем на контрольной 
отметке. (рис. j).

Чистка 

• Не забывайте, прежде всего, вытащить вилку 
из розетки! 

• Разберите прибор, как описано в «Разборке». 
• Важно: перед мытьём предварительно 

почистите фильтр и другие части со щёткой и 
тёплой водой, чтобы удалить мякоть.  

• Все съёмные части, а также контейнер для 
сока с крышкой и пеносепаратаром можно 
мыть в посудомоечной машине или в тёплой 
воде вручную с применением обычных жидко-
стей для мытья посуды (без абразивных/
кислотных веществ). Пластмассовые части 
могут окраситься во время обработки 
продуктов с большим количеством красящего 
пигмента (например, моркови): прежде, чем 
помещать их в посудомоечную машинку, 
протрите их подсолнечным маслом. 

• В посудомоечной машине не ставьте детали 
слишком близко друг к другу во избежание 
деформации. 

• Моторную часть (блок привода) (1) только 
протирайте влажной тряпочкой – никогда не 
погружайте её в воду. 

Возможна модификация без предварительного 
уведомления. 

Пожалуйста, не утилизируйте этот 
продукт вместе с бытовыми отходами по 
окончании его срока службы. Отнесите его 
для утилизации в сервисный центр Braun 
или в соответствующий пункт приёмки. 

Поиск и устранение неполадок

Проблема Возможная причина

Прибор не работает Зажимы не плотно 
закрыты 
Крышка/фильтр/лоток для 
стока сока неправильно 
установлены 

Сок выливается из 
носика даже при 
активации функции 
остановки капанья

Функция остановки 
капанья может собрать 
только небольшое 
количество сока. 
Активируйте эту функцию 
только тогда, когда сок 
уже капает из прибора.

Электрическая соковыжималка Braun Multiquick 7,
тип 4294, 1000 Вт

Электрическая соковыжималка Braun Multiquick 5,
тип 4293, 900 Вт
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Электрическая соковыжималка Braun Multiquick 3,
тип 4292, 800 Вт

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

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

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.

 Изделие использовать по на-

значению  в соответствии с 

руководством  по эксплуатации

É‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 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 
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 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 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 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 
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‡ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 8 800 200 20 20 
(Á‚ÓÌÓÍ ËÁ êÓÒÒËË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ).

99571518_Juicer_CEE_S6-84.indd   7199571518_Juicer_CEE_S6-84.indd   71 20.06.11   14:3620.06.11   14:36


	99571518_Juicer_CEE_S1.pdf
	99571518_Juicer_CEE_S2
	99571518_Juicer_CEE_S4
	99571518_Juicer_CEE_S5
	99571518_Juicer_CEE_S6-84



