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ТеХнИЧеСКИе 
ХАрАКТерИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 700 Вт

КОМПлеКТАЦИЯ

Блендер: 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.

• Сохраните данное руководство  
по эксплуатации.

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

• Устройство должно быть уста-
новлено на твердой, ровной 
и термостойкой поверхности.

• Не устанавливайте устройство 
во влажной среде, а также 
рядом с легковоспламеняющи-
мися материалами.

• Блендер предназначен для сме-
шивания жидкостей и продуктов 
питания. Используйте блендер 
по назначению.

• Не устанавливайте блендер 
на газовую или электрическую 
плиту, а также в непосредствен-
ной близости от источников 
тепла.

• Никогда не погружайте основа-
ние с двигателем, сетевой шнур 
или вилку сетевого шнура в воду 
или иную жидкость.

• Не допускайте образования 
на них водного конденсата, 
не эксплуатируйте блен-
дер в местах с повышенной 
влажностью.

• Не перегружайте чашу блен-
дера — не заполняйте ее выше 
отметки максимального уровня. 

• Всегда вынимайте вилку сетевого 
шнура из розетки электросети 
по окончании использования 
блендера, а также перед 
сборкой, разборкой, чисткой, 
перемещением и перед тем, как 
убрать его на хранение.

• Ножи блендера очень острые 
и требуют крайне осторожного 
обращения. Не помещайте руки 
в чашу блендера, когда он под-
ключен к источнику питания.

• Включайте блендер только 
при плотно закрытой крышке. 
Прежде чем снять крышку, убе-
дитесь, что ножи полностью 
остановлены.

• Не включайте блендер без про-
дуктов питания и жидкостей.

• В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслужи-
ванию блендера, кроме чистки, 
должны выполняться только 
представителями уполномочен-
ных авторизованных сервисных 
центров.

МерЫ 
ПредОСТОрОЖнОСТИ
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УСТрОЙСТВО

1 Крышка кувшина

2  Крышка-дозатор 
с измерительной 
шкалой

3 Ручка-фиксатор

4 Кувшин

5 Нож

6 Уплотнительное 
кольцо

7 Съемное 
основание кувшина

8 Панель управления

9 Противоскользящее 
основание

ПАнелЬ УПрАВленИЯ

1 Кнопка включения / 
выключения

2 Кнопки 
регулирования 
скорости 1, 2, 3, 
4 и 5

3 Кнопка режима 
Pulse

4  Кнопка режима 
Smoothie

5  Кнопка «Стоп»
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ЭКСПлУАТАЦИЯЭКСПлУАТАЦИЯ ЗАПУСК

• Положите продукты или налейте 
жидкость в кувшин. Не превы-
шайте отметку максимум (1,5 л).

• Зафиксируйте кувшин, крышку 
и крышку-дозатор.

• Подключите устройство 
к электросети.

• Нажмите кнопку включения/
выключения. 

• Выберите необходимую  
ско рость в соответствии  
с исполь зуемыми 
ингре диентами.

 – 1 вариант. Нажмите на нужный 
значок .

 – 2 вариант. Перемещайте зна-
чок слева направо до тех пор, 
пока не отобразится требуе-
мая скорость.

Устройство может работать 
в 5 скоростных режимах

 – Скорость 1. Смешивание
 – Скорость 2. Измельчение
 – Скорость 3. Перемешивание
 – Скорость 4. Приготовление пюре
 – Скорость 5. Смешивание 

жидкостей

• Нажмите кнопку , чтобы оста-
новить блендер.

Через 120 секунд непрерывной 
работы блендер автоматически 
выключается. Срабатывает 
автоматическая система 
защиты двигателя от перегрева.

• После использования 
блендера нажмите кнопку 
включения / выключения 
и отключите его от источника 
электропитания.

Перед тем как снять кувшин 
с моторного блока, убедитесь, 
что двигатель и нож полностью 
остановились.

 

реКОМендАЦИИ 

Для приготовления напитков, кок-
тейлей, соусов, маринада или 
легкой пасты используйте низкую 
скорость (от 1 до 3).

Для приготовления супов, пюре 
и пенистых жидкостей используйте 
высокую скорость (4 и 5).

Для измельчения ингредиентов, 
таких как орехи, или ингредиентов, 
в которых присутствуют кусочки 
льда или замерзших фруктов, 
используйте кнопку . 

Перед ПерВЫМ ИСПОлЬЗОВАнИеМ

• Перед первым использованием 
устройства удалите все упако-
вочные материалы. 

• Промойте все съемные детали 
проточной водой и просушите.

• Протрите основание с двигате-
лем мягкой влажной салфеткой.

нож очень острый. Избегайте 
любого контакта с ножом.

В блендере уста-
новлен двойной 
предохранитель-
ный механизм, 
обеспечивающий 
включение 
прибора в случае 
правильной 
установки крышки 
и кувшина.

СБОрКА

• Перед сборкой убедитесь в том, 
что все компоненты полностью 
сухие, а устройство отключено 
от источника электропитания.

• Установите уплотнительное 
кольцо плоской поверхностью 
на съемное основание.

• Установите основание в кувшин 
согласно рисунку и поверните 
против часовой стрелки.

• Поместите кувшин на моторный 
блок так, чтобы значок • совпал 
со значком . Поверните кув-
шин по часовой стрелке, чтобы 
зафиксировать его. Теперь 
значок • располагается рядом 
со значком .

• Установите крышку кувшина 
согласно рисунку. Совместите 
ручку-фиксатор с ручкой 
кувшина.

• Вставьте крышку-дозатор 
в основную крышку блендера 
и поверните ее по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать.

Для добавления ингредиентов 
во время работы блендера 
снимите крышку-дозатор.
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ЭКСПлУАТАЦИЯ ФУнКЦИЯ АВТОМАТИЧеСКОГО БлОКИрОВАнИЯ КнОПОК

Используется для предотвращения 
случайного запуска.

• По истечении 60 секунд нахож-
дения в режиме ожидания 
блендер автоматически пере-
ходит в режим блокировки. 
Блокируются все кнопки, 
за исключением кнопки 
включения/выключения.

• Мигающая кнопка включения/
выключения указывает на то, что 
устройство находится в данном 
режиме. Все остальные кнопки 
деактивируются.

• Нажмите кнопку , а затем 
кнопку , чтобы выйти из режима 
блокировки. Нажимайте на эти 
кнопки в течение одной секунды.

• Если в верхней части мотор-
ного блока скапливается влага 
или жидкость, нажмите кнопку 
включения/выключения и отклю-
чите устройство от источника 
электропитания.

• Снимите кувшин с моторного 
блока. Сухой салфеткой или 
кухонным полотенцем протрите 
моторный блок. Перед тем как 
снова использовать блендер, 
проверьте, чтобы кувшин был 
установлен соответствующим 
образом.

• Не используйте блендер 
при повышенной нагрузке более 
60 секунд.

• Не используйте пустой блендер.

реЖИМЫ реЖИМ PULSE  
(ИЗМелЬЧенИе лЬдА)

Благодаря интервальной функ-
ции в режиме Pulse ингредиенты 
можно измельчить на высокой 
скорости. 

Мы рекомендуем использовать 
данную функцию для измель-
чения льда и обработки 
замороженных фруктов.

Общий вес льда не должен 
превышать 150 г.

• Нажмите и удерживайте 
кнопку . Соответствующая 
кнопка начнет мигать.

• Блендер прекратит свою 
работу, как только вы отпу-
стите кнопку , индикация 
выключится.

Нажатие и удерживание кнопки 
в течение одной секунды акти-
вирует режим Pulse.

реЖИМ SMOOTHIE

Smoothie — это заранее 
запрограммированный цикл, 
автоматически подбирающий 
необходимую продолжительность 
и скорость работы блендера 
для достижения оптимального 
результата.

• Нажмите кнопку . Загорится 
соответствующая индикация.

Режим Smoothie можно остановить 
в любое время, нажав кнопку .
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ОБСлУЖИВАнИе 
И ЧИСТКА

Чеснок, рыба и определенные 
овощи (например морковь) могут 
вызывать сильный запах или 
обесцвечивать детали, которые 
вступают в контакт с продуктами 
питания. Вымойте детали в течение 
5 минут в теплой мыльной воде. 
Для очистки используйте нейтраль-
ное чистящее средство и теплую 
воду. Тщательно протрите все 
детали и высушите их.

СИСТеМА САМООЧИСТКИ 
КУВШИнА

• Налейте 1 литр теплой воды 
в кувшин и добавьте несколько 
капель жидкости для мытья 
посуды.

• Включите блендер на 30 секунд 
в режиме Pulse. При необхо-
димости повторите данную 
процедуру.

• Перед повторным использова-
нием кувшина вылейте из него 
воду.

ОБСлУЖИВАнИе 
И ЧИСТКА

рАЗБОрКА

Перед чисткой всегда отклю-
чайте устройство от сети.

• Процесс разборки обратный 
процессу сборки.

ЧИСТКА

• Для облегчения процесса чистки 
все съемные части прибора 
сразу после использования 
необходимо промывать про-
точной водой с использованием 
моющих средств.

• Промойте крышку-дозатор, 
крышку, кувшин, нож, уплот-
нительное кольцо и съемное 
основание в теплой мыльной 
воде. При необходимости 
используйте щетку, чтобы очи-
стить труднодоступные места. 
Тщательно протрите все ком-
поненты устройства и дайте им 
высохнуть.

Кувшин можно мыть в посудо-
моечной машине. Убедитесь, 
что вы сняли крышку, уплот-
нительное кольцо и съемное 
основание.

• Протрите мягкой влажной 
салфеткой моторный блок. 
Не используйте моющие 
средства.

никогда не погружайте 
моторный блок в воду или 
другие жидкости.



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


