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•	 Позаботьтесь о сохранно-
сти настоящего руководства 
по эксплуатации.

•	 Данный прибор не предна-
значен для использования 
маленькими детьми или людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями без присмотра.

•	 Поддерживайте в чистоте 
корпус соковыжималки. 
При чистке соблюдайте инструк-
ции, приведенные в разделе 
«Обслуживание и чистка».

•	 Никогда не погружайте корпус 
соковыжималки, сетевой шнур 
или вилку сетевого шнура в воду 
или иную жидкость. Не допу-
скайте образования на них 
водного конденсата, не исполь-
зуйте соковыжималку в местах 
с повышенной влажностью.

•	 Не допускайте свисания кабеля 
с края стола, не проклады-
вайте его по нагревающимся 
поверхностям, не допускайте 
запутывания кабеля.

•	 Перед началом работы 
убедитесь в том, что соковы-
жималка собрана правильно 
и полностью.

•	 Соковыжималка предназначена 
для отжима сока из ягод, мягких 
фруктов (без косточек) 
и овощей.

•	 В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслужи-
ванию соковыжималки, кроме 
чистки, должны выполняться 
только представителями упол-
номоченных авторизованных 
сервисных центров. Адреса 
сервисных центров Вы можете 
найти в гарантийном талоне.

меры  
предоСторожноСти

техничеСкие 
характериСтики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 240 Вт

комплектаЦиЯ

Толкатель: 1 шт.

Загрузочный лоток: 1 шт.

Загрузочная часть: 1 шт.

Шнек: 1 шт.

Фильтр для мякоти: 1 шт.

Крепление 
для фильтра: 1 шт.

Чаша фильтра: 1 шт.

Основание 
с двигателем: 1 шт.

Емкость для сока: 1 шт.

Контейнер 
для жмыха: 1 шт.

Щетка для чистки: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Kambrook уделяет большое внимание технике 
безопасности. При разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать их максимально 
безопасными для использования. Тем не менее 
убедительно просим вас соблюдать общепринятые 
нормы безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия составляет 3 года при условии, что изделие 
используется согласно правилам и рекомендациям, 
изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, 
и применяемым техническим стандартам.
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опиСание

1	 Контейнер 
для жмыха

2	 Емкость для сока

3	 Щетка для чистки

4	 Заглушка   
«Капля-стоп»

опиСание

1	 Толкатель

2	 Загрузочный лоток

3	 Загрузочная часть

4	 Чаша фильтра

5	 Основание с двигателем

6	 Кнопка включения/
выключения и выбора 
скорости

7	 Forward — старт

8	 Off — стоп

9	 Reverse — реверс
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СборкаСборка •	 Установите чашу фильтра 
на основание с двигателем.

•	 Установите загрузочную часть 
таким образом, чтобы красная 
точка на основании с двигателем 
и символ 	на загрузочной части 
совпадали.

•	 Поверните загрузочную часть 
по часовой стрелке, совместив 
отметку  на загрузочной части 
с отметкой  close	на основании 
с двигателем.

•	 Установите загрузочный лоток.

•	 Установите контейнер для жмыха 
и емкость для сока.

•	 Проверьте, правильно  
ли установлен клапан в чаше 
фильтра. Если клапан установлен 
неправильно, сок будет вытекать 
из чаши.

•	 Установите фильтр для мякоти 
в крепление для фильтра.

•	 Установите фильтр с креплением 
в чашу фильтра и убедитесь, 
что красная точка на фильтре 
для мякоти и красная 
точка на чаше филь-
тра совмещены.

•	 Установите шнек в фильтр 
для мякоти, слегка надавив 
на него.
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ЭкСплУатаЦиЯ отжим Сока

Проверьте, чтобы выключатель 
питания был в положении OFF 
(стоп), а затем вставьте вилку 
в розетку.

Когда загрузочная часть и основа-
ние с двигателем соковыжималки 
соединены правильно, загорается 
светодиод.

Разрежьте продукты на неболь-
шие части, а затем поместите их 
в загрузочную часть и нажмите 
кнопку Forward (старт).

Если соковыжималка остано-
вилась в ходе работы, нажмите 
кнопку OFF	(стоп). Далее нажмите 
кнопку REVERSE	(реверс), чтобы 
извлечь застрявшие продукты. 
После чего нажмите кнопку 
FORWARD (вперед). Повторите 
процедуру 3 раза.

При отжиме разных продук-
тов загружайте кусочки один 
за другим. Дождитесь, пока 
соковыжималка обработает 
предыдущую партию.

Всегда выключайте соковыжи-
малку после использования. 

ФУнкЦиЯ «каплЯ-Стоп»

Отжим сока при закрытой заглушке 
позволяет готовить всевозможные 
комбинации соков из различных 
фруктов и овощей, молока и других 
ингредиентов.

•	 После отжима сока закройте 
заглушку, чтобы воспрепятство-
вать вытеканию остатков сока, 
особенно при отсоединении 
сокоприемника от основного 
блока.

Также с помощью заглушки 
удобно производить самоочистку 
прибора. 

•	 Закройте заглушку и быстро 
ополосните соковыжималку, про-
пустив через нее стакан воды. 

обСлУживание 
и чиСтка

механичеСкаЯ очиСтка

Соковыжималку необходимо 
очищать каждый раз после 
использования.

•	 Переведите выключатель в поло-
жение OFF (стоп) и вытащите 
вилку из розетки.

Фильтр для мякоти, чашу филь-
тра и шнек необходимо чистить 
с помощью щетки (входит  
в комплект) и моющего сред-
ства и воды. После чего промыть 
в чистой воде и просушить.

Основание с двигателем необхо-
димо протирать с помощью мягкой 
влажной салфетки.

автоматичеСкаЯ очиСтка

Для упрощения процесса очистки 
рекомендуется пропустить через 
включенную соковыжималку 
2–3 стакана воды, после чего при-
ступить к процессу механической 
очистки.

чиСтка заглУшки

•	 Снимите заглушку, потянув ее 
на себя.

•	 Тщательно вымойте под струей 
воды. Снимите силиконовый 
уплотнитель и выполните его 
очистку.

•	 Закрепите заглушку 
на наконечнике.
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ананаС, лайм и Яблоко

•	 1/4 ананаса, очистить, нарезать 
на кусочки

•	 1 лайм, очистить от кожуры, 
нарезать на кусочки

•	 1 яблоко

томат, Сельдерей, огУреЦ 
и Укроп
•	 2 томата
•	 2 стебля сельдерея
•	 2 средних огурца
•	 пучок укропа

зарЯжаЮЩий

Апельсин + Грейпфрут + Мандарин

омолаживаЮЩий

Ананас + Киви + Клубника

очиЩаЮЩий

Грейпфрут + Яблоко + Ананас

УкреплЯЮЩий

Гранат + Апельсин

УСпокаиваЮЩий

Морковь + Яблоко + Имбирь

питательный

Морковь + Капуста + Сельдерей

реЦептыреЦепты Соков ананаС, дынЯ и виноград

•	 1/4 ананаса, очистить, нарезать 
на кусочки

•	 1/4 мякоти дыни, очистить и наре-
зать на кусочки

•	 Стакан зеленого винограда 
без косточек

арбУз, абрикоС и клУбника

•	 2 стакана мякоти арбуза, наре-
занной на кусочки, очищенной 
от косточек

•	 6 абрикосов, косточки удалить
•	 1 корзинка очищенной клубники

грУша, грейпФрУт и имбирь

•	 2 спелые груши
•	 1 грейпфрут, очистить от кожуры
•	 1 небольшой кусочек очищен-

ного свежего корня имбиря 
(около 2 см)

перСик, клУбника 
и рУбиновый грейпФрУт
•	 1 крупный персик, разделить 

на четыре части
•	 1 корзинка очищенной клубники
•	 1 рубиновый грейпфрут, очистить 

от кожуры и пропустить через 
соковыжималку

•	 Колотый лед



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений 
в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


