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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.

•	 Не оставляйте соковыжималку 
в местах, доступных для детей.

•	 Подключайте устройство 
только к розетке с заземлением 
(при отсутствии заземления, 
выполненного в соответствии 
с местными правилами, изго-
товитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) снимает 
с себя ответственность по возме-
щению ущерба).

•	 Перед эксплуатацией устрой-
ства удостоверьтесь в том, что 
характеристики электросети 
соответствуют указанным на эти-
кетке устройства.

•	 Всегда отключайте соковыжи-
малку от электрической сети 
перед сборкой/разборкой, 
сменой насадок и чисткой. 
Не подключайте соковыжималку 
к электрической сети, пока она 
полностью не собрана.

•	 Перед подключением соковы-
жималки к источнику питания 
удостоверьтесь в том, что напря-
жение электрической сети 
соответствует напряжению, ука-
занному на этикетке, имеющейся 
на корпусе соковыжималки.

•	 Во избежание поражения элек-
трическим током не погружайте 
блок с двигателями, сетевой 
шнур или вилку в воду или иную 
жидкость.

•	 При механических или 
иных повреждениях 
необходимо отключить соковы-
жималку от электрической сети 
и обратиться в авторизованный 
сервисный центр.

•	 Соковыжималка не предна-
значена для коммерческого или 
промышленного использования.

•	 Не используйте соковыжималку 
непрерывно более 15–17 секунд. 
Во избежание перегрева необ-
ходимо, чтобы прибор остыл.

•	 Утилизируйте устройство в соот-
ветствии и с соблюдением 
требований законодательства 
страны, в которой осуществля-
ется реализация.

•	 Транспортировка изделия 
допускается только в заводской 
упаковке, а также в зафик-
сированном вертикальном 
положении.

•	 В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслужива-
нию устройства, кроме чистки, 
должны выполняться только пред-
ставителями уполномоченных 
авторизованных сервисных 
центров.

меры 
предоСторожноСти

техничеСкие 
характериСтики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 900 Вт

Длина шнура: 1 м

Вес: 3,5 кг

Габариты (В×Ш×Г): 
42×18×20 см

комплектаЦиЯ

Малый толкатель: 1 шт.

Большой толкатель: 1 шт.

Загрузочная часть: 1 шт.

Фильтр для мякоти: 1 шт.

Сокораспределитель: 1 шт.

Основание  
с двигателем: 1 шт.

Емкость для сока: 1 шт.

Большой конус 
для цитрусовых: 1 шт.

Малый конус 
для цитрусовых: 1 шт.

Переходник 
для цитрусовой 
насадки: 1 шт.

Щетка для чистки: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, 
например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;  
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер. 

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. Информацию по сертификату 

соответствия устройства можно найти на сайте  

www.kambrook.ru. 

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок 

не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение 

в обновленном сертификате соответствия. 

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 

составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие 

используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным 

в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 

техническим стандартам.



Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для отжима сока из фруктов и овощей.
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ЭкСплУатаЦиЯ перед первым иСпользованием

•	 Достаньте соковыжималку 
из упаковки.

•	 Удалите все упаковочные мате-
риалы, рекламные наклейки 
и этикетки с корпуса и основа-
ния соковыжималки.

•	 Промойте все съемные части 
соковыжималки проточной водой 
и протрите основание с дви-
гателем влажной салфеткой, 
чтобы удалить механические 
частицы и пыль, которые могли 
попасть в соковыжималку 
в процессе производства 
и транспортировки.

Сборка Соковыжималки

•	 Перед сборкой убедитесь, что 
соковыжималка не подключена 
к электросети.

•	 Основание соковыжималки уста-
новите на ровную устойчивую 
поверхность.

•	 Установите сокораспределитель, 
затем фильтр-сито.

•	 Сверху установите загрузочную 
часть и толкатели.

•	 Защелкните крепежи  
на крышке, чтобы обеспе-
чить надежную фиксацию 
соковыжималки.

Сборка Соковыжималки 
длЯ ЦитрУСовых

•	 Основание соковыжималки уста-
новите на ровную устойчивую 
поверхность.

•	 Установите сокораспределитель, 
затем фильтр для мякоти.

•	 Сверху установите конус — 
малый или большой.

•	 Защелкните крепежи на крышке, 
чтобы обеспечить надежную 
фиксацию соковыжималки.

правила подклЮчениЯ 
к розетке

•	 Не прикасайтесь влажными 
руками к вилке шнура питания.

•	 Подключайте устройство только 
к розетке с заземлением.

•	 Извлекая вилку из розетки, 
не тяните за шнур; беритесь 
только за вилку.

опиСание

1	 Малый толкатель

2	 Большой толкатель

3	 Загрузочная часть

4	 Фильтр-сито

5	 Сокораспределитель

6	 Основание с двигателем

7	 Крепежи

8	 Прорезиненные ножки

9	 Переключатель

10	 Большой конус

11	 Малый конус

12	 Фильтр для мякоти

13	 Переходник для цитрусовой 
насадки

14	 Емкость для сбора сока



разборка

•	 Разборка соковыжималки про-
изводится в последовательности, 
обратной сборке.

обСлУживание и чиСтка

•	 Перед чисткой отключайте соко-
выжималку от электросети.

•	 Промойте все съемные детали 
соковыжималки в проточной 
воде с небольшим количеством 
жидкого моющего средства 
и затем просушите.

•	 Основание с двигателем про-
трите мягкой влажной салфеткой 
и затем сухой салфеткой.

•	 Фильтр-сито очистите 
при помощи щетки.

•	 Чтобы облегчить чистку 
после использования, влейте 
в работающую соковыжималку 
1–2 стакана теплой воды.

•	 Чтобы упростить чистку, сразу 
после использования положите 
фильтр в горячую мыльную воду 
на 10 минут.

хранение

Прибор рекомендовано хра-
нить в собранном виде в сухом 
прохладном месте, изолиро-
ванном от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре 
от 5 до 30 °С и относительной влаж-
ности не более 65%.

обСлУживание 
и чиСтка

•	 При обнаружении неисправ-
ностей в работе прибора 
следует немедленно прекратить 
его использование и передать 
в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

•	 В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только представите-
лями уполномоченных сервисных 
центров. 

моСква

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан 
в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru 
или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

меры по УСтранениЮ 
неиСправноСтеЙ

адреСа СервиСных 
Центров
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ЭкСплУатаЦиЯ отжим Сока

•	 Предварительно разрежьте 
фрукты или овощи на порцион-
ные кусочки.

•	 Подключите соковыжималку 
к электросети.

•	 Убедитесь, что переключатель 
находится в положении .

•	 Затем установите необходимую 
скорость 1 ( ) или 2 ( ):

	– 1-я скорость для мягких 
продуктов;

	– 2-я скорость для твердых 
продуктов.

•	 Поместите продукты в загрузоч-
ную часть.

•	 В процессе работы соковы-
жималки плавно нажимайте 
на продукты толкателем.

отжим Сока длЯ ЦитрУСовых

•	 Подключите соковыжималку 
к электросети.

•	 Убедитесь, что переключатель 
находится в положении .

•	 Поместите емкость для сбора 
сока под носик соковыжималки.

•	 Опустите носик.
•	 Зафиксируйте половинку фрукта 

на конусе соковыжималки.
•	 Цитрусовые фрукты должны быть 

разрезаны поперек волокон.
•	 Затем установите необходимую 

скорость 1 ( ) или 2 ( ).
•	 Чтобы остановить двигатель, 

необходимо установить пере-
ключатель в положение .

•	 Удалите использованный фрукт 
с конуса.

•	 Очистите фильтр от мякоти 
и семян. Своевременно очи-
щайте фильтр и не допускайте 
его переполнения.

Не	используйте	
соковыжималку	
непрерывно	более	
15–17	секунд.	Во	из-
бежание	перегрева	
необходимо,	чтобы	
прибор	остыл.

Внимание!	

Соблюдайте	
осторожность.	
В	основании	
фильтра	находятся	
острые	ножи.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель 
сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного 
руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.


