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Благодарим Вас за то, что Вы выбрали прибор из серии Moulinex.

• Никогда не опускайте в прибор орехи, слишком твёрдые (кубики льда, сахар) или
очень волокнистые продукты. Никогда не опускайте в прибор мясо. 

• Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по его
эксплуатации.

• Не соответствующее инструкции использование прибора освобождает компанию
Moulinex от какой-либо ответственности. 

• Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с
физическими и умственными способностями, а также лицами, не имеющими
достаточного опыта в использовании прибора. Они могут пользоваться им только
после получения соответствующих предварительных инструкций по эксплуатации
прибора и под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

• Следите за детьми и не разрешайте им играть с прибором.
• Дождитесь полной остановки движущихся частей прибора, прежде чем открывать его.
• Всегда используйте толкатель для продвижения продуктов по воронке, никогда не

опускайте в отверстие горловины пальцы, вилку, нож, лопатку или другие предметы. 
• Проверьте, соответствует ли напряжение Вашего прибора напряжению в Вашей

электрической сети.
• Ошибка в подключении аннулирует гарантию. 
• Ваш прибор предназначен для использования исключительно в домашних условиях,

внутри помещения и под присмотром. 
• Установите Ваш прибор на ровную, чистую и сухую поверхность. 
• Отключайте Ваш прибор при установке или удалении приспособлений, при обнаружении

нарушения в работе, перед чисткой и осуществлением операций по уходу за прибором, а
также после использования.

• Выключайте и отключайте Ваш прибор от сети при установке или удалении
приспособлений, при обнаружении неполадок в процессе работы, перед каждой чисткой и
операциями по уходу, а также после использования. Не приближайтесь к движущимся
частям прибора в процессе работы. 

• Не пользуйтесь Вашим прибором, если он неисправен или повреждён. В этом случае
обратитесь в Сервисный центр Moulinex (смотрите список сервисных центров в книжечке
по обслуживанию прибора).

• Любое вмешательство, кроме чистки и операций по обычному уходу за прибором,
осуществляемым пользователем, должно осуществляться уполномоченным сервисным
центром Moulinex.

ОПИСАНИЕ
A Толкатель
B Крышка и наклонный жёлоб
C Нажимной винт
D Фильтр для сока
E Фильтр для пюре
F Язычок для отходов (не отсоединяется от

фильтра)
G Барабан
H Чаша

I Носик для слива капля-стоп
J Выходное отверстие для сока
K Выходное отверстие для отходов
L Моторный блок
M Прерыватель Включение/выключение 
N Ёмкости
O Пена-стоп 
P Щётка для чистки 

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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• Если провод повреждён, не пользуйтесь прибором. Во избежание опасности, обратитесь в
сервисный центр Moulinex для замены провода (смотрите список сервисных центров в
книжечке по обслуживанию прибора).

• Никогда не опускайте прибор, провод питания или вилку соединения в воду или любую
другую жидкость. 

• Не оставляйте провод питания в местах, доступных для детей. 
• Не допускайте нахождения провода в непосредственной близости от горячих предметов,

источников тепла или острых кромок. 
• Для Вашей безопасности пользуйтесь приспособлениями и запасными частями,

адаптированными для Вашего прибора и поставляемыми исключительно компанией
Moulinex.

• Никогда не отключайте прибор, вытягивая его из сети за провод питания.
• Не пользуйтесь прибором, если он или одна из его частей повреждены.
• Не включайте прибор, если не хватает какого-либо из его элементов. 
• Не допускайте свисания длинных волос, шарфа или галстука над работающим прибором. 
• Для Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам:

- Директиве о низком напряжении
- Директиве об электромагнитной совместимости
- Директиве о защите окружающей среды
- Директиве о материалах, контактирующих с продуктами питания. 

Распакуйте прибор и установите его на твёрдую, устойчивую и горизонтальную поверхность.
Выньте все детали. Перед использованием прибора, убедитесь в том, что Вы вынули все
элементы, используемые для кондиционирования.
Помойте все съёмные детали прибора, сполосните и тщательно вытрите: толкатель (A),
крышку и наклонный жёлоб (B), нажимной винт (C), фильтры (D и E), язычок для отходов (F),
барабан (G), чашу и носик для наливания (H и I) и ёмкости (N).

Рис. 1 - 7
Соберите прибор, как показано на рисунках и выберите фильтр, в зависимости от того, какой
конечный продукт Вы желаете получить:
Фильтр для сока (D – оранжевого цвета) с сеткой с мелкими отверстиями для приготовления
соков.
Фильтр для пюре (E – малинового цвета) с сеткой с крупными отверстиями для
приготовления более густых блюд, как например пюре. 
- При сборке прибора убедитесь в том, что язычок для отходов правильно установлен в

специально предназначенном для него гнезде на фильтре. (Рис. 1).

Перед использованием, тщательно помоёте продукты, которые Вы собираетесь
обрабатывать. 
Приготовьте всё количество ингредиентов, из которых Вы будете выдавливать сок. Нет
необходимости счищать кожуру и удалять семечки из большинства фруктов и овощей.
Снимайте кожуру только с тех ингредиентов, которые имеют толстую кожицу (цитрусовые,
бананы, ананасы, дыни, маракуйя…). Удаляйте твёрдые косточки (персики, абрикосы,
манго…) и сердцевину из ананасов.

ВВОД В ЭКСПлУАТАЦИЮ: 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОльЗОВАНИЕМ:

ИСПОльЗОВАНИЕ:
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Предварительно разрежьте на части продукты, которые ввиду своего размера не проходят в
отверстие жёлоба. 
Установите одну ёмкость (N) под носиком для слива капля-стоп, а второй (N) под выходным
отверстием для отходов. (Рис. 8).
Поскольку сок образует пену, Вы можете воспользоваться вспомогательной
принадлежностью пена-стоп (O), которую нужно установить в ёмкость под выходным
отверстием для сока (Рис. 9).
Нажмите на прерыватель включение/выключение (M), чтобы привести прибор в действие,
поместите продукты в направляющий канал и протолкните в случае необходимости
толкателем (A). Убедитесь в том, что носик для слива (I) находится в нижнем положении
(вытекание сока).
Никогда не проталкивайте продукты по направляющему каналу пальцами или
какими-либо столовыми приборами. 
Рекомендуемое максимальное время работы прибора 20 минут. 
После того, как Вы протолкнули все ингредиенты, дайте прибору поработать ещё несколько
секунд, чтобы отжать максимальное количество сока. 

Советы по выбору ингредиентов:
- Выбирайте свежие фрукты и овощи. Все фрукты, овощи и ароматические травы можно вы-

жимать с помощью Infiny Press Revolution. Рекомендуется отдавать предпочтение смесям
соков, а именно яблочного, сливового, грушевого, апельсинового, томатного и т.д.

- Если Вы обрабатываете не сочные фрукты (например: бананы) и ароматические травы, че-
редуйте их с более сочными фруктами или овощами, чтобы облегчить процесс экстракции.
Заканчивайте выжимание сочными фруктами или овощами. 

- Если Вы выжимаете сок из длинных растений (например: из пшеницы), разрежьте их на части
по 3 см во избежание наматывания их на винт. Отжимайте максимум 400 г трав за один раз.

- В зимнее время пользуйтесь замороженными фруктами. Прежде чем приступить к их отжиму,
полностью разморозьте их. Можно использовать также фрукты в сиропе (личи, персики…). 

Между 2 разными соками или пюре
Вы можете промыть прибор не разбирая его: наливайте постепенно воду в направляющее от-
верстие работающего прибора. Убедитесь в том, что Вы не забыли установить пустую ёмкость
(N) под сливным отверстием для сока. Теперь можно начать приготовление другого сока!

После использования
Чистите прибор непосредственно после использования.
Проверьте, отключен ли прибор от сети.
Не погружайте моторный блок в воду (L), он не герметичен.
Не ставьте моторный блок (L) в посудомоечную машину.
Снимите и помойте все съёмные части прибора: фильтры (D-E) (если есть необходимость с
помощью щётки) (P)), язычок для отходов (F) (неотделимый от фильтра, но его можно вынуть
из гнезда для чистки. Если у Вас возникли трудности с извлечением язычка, воспользуйтесь
краем ручки от щётки (P)), барабан (G), чашу (H) с носиком для слива капля-стоп (I).
Помойте внутреннюю часть нажимного винта (C), в случае необходимости используйте щётку
(P).
Почистите выходное отверстие для отходов (K) с помощью слегка влажной неабразивной
губки.
Толкач (A), крышку и наклонный жёлоб (B), барабан (G), винт (C), чашу с (H) носиком для слива
капля-стоп (I), ёмкости (N), а также принадлежность пена-стоп (O) можно мыть в посудомоеч-

ЧИСТКА
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ной машине. Если фильтры (D/E) засорились, предварительно промойте их в мыльной воде с
помощью щётки (P). Если выходное отверстие для отходов засорилось, удалите отходы с по-
мощью ручки от щётки (P). 
Не чистите чашу (H) с носиком для слива капля-стоп (I), пластиковые детали (Барабан (G), тол-
катель (A), крышку (B)) абразивной стороной губки. 
Совет : Чтобы извлечь винт (C) из фильтра (D/E) поверните в случае необходимости блок из
фильтра с винтом и нажмите на винт.

ЧТО ДЕлАТь ЕСлИ ВАШ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ?

ПРОБлЕМЫ РЕШЕНИЕ
Прибор не включается - Проверьте, правильно ли собраны элементы прибора.

- Убедитесь в том, что прибор подключён к розетке.
- Убедитесь в том, что крышка (B) заблокирована.

Остановка прибора в про-
цессе работы:
мигает красный индикатор

- Нажмите на кнопку Включение/Выключение (M) чтобы
отключить прибор.

- Включите прибор ещё раз. Если опять срабатывает си-
стема безопасности, разберите прибор, почистите его и
попытайтесь включить повторно.

- Убедитесь в том, что винт (C) не заблокирован.

Остановка прибора:
Мигает белый индикатор

- Это отключение вызвано системой безопасности. Мы ре-
комендуем Вам дать прибору остынуть несколько минут,
почистить его, а затем повторно включить, нажав на пре-
рыватель Включение/Выключение (M).

Плохой отжим ингредиентов - Почистите прибор: помойте, сполосните и вытрите:
крышку (B), нажимной винт (C), фильтр (D или E), язычок
для отходов (F), барабан (G), чашу и носик для слива (H и
I).

- Убедитесь в том, что язычок (F) правильно установлен в
фильтре (перекрывает выходное отверстие для отходов),
и что он исправен. 

Проблемы с герметич-
ностью

Убедитесь в том, что все элементы прибора правильно со-
браны, особенно обратите внимание на носик для слива
капля-стоп (I).

ЭлЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭлЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ, 
ВЫШЕДШИЕ ИЗ УПОТРБлЕНИЯ

Защитим окружающую среду!

 Ваше устройство содержит целый ряд материалов, которые могут
подлежать повторному использованию.

 Отнесите его на переработку в пункт приема бытовых отходов.
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