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

•	 Перед началом использова-
ния устройства внимательно 
прочитайте и сохраните эту 
инструкцию, чтобы иметь воз-
можность обратиться к ней 
в будущем.

•	 Перед подключением блендера 
к источнику питания удосто-
верьтесь в том, что напряжение 
электрической сети соответ-
ствует напряжению, указанному 
на этикетке, имеющейся на кор-
пусе блендера.

•	  Используйте блендер только 
по назначению в строгом 
соответствии с руководством 
по эксплуатации. 

•	  Блендер предназначен только 
для домашнего применения.

•	  Обязательно отключайте блен-
дер от электросети, если он 
не используется, а также перед 
сборкой, разборкой и чисткой.

•	  Если блендер функционирует 
неправильно, а также при меха-
нических или иных повреждениях 
самого устройства, сетевого 
шнура или его вилки необходимо 
отключить устройство от электро-
сети и обратиться в сервисный 
центр.

•	  Не допускайте контакта сетевого 
шнура с острыми кромками, 
не прокладывайте его по нагре-
тым поверхностям, не допускайте 
запутывания сетевого шнура.

•	  Используйте только оригиналь-
ные принадлежности, которые 
входят в комплект блендера.

•	  Во избежание поражения 
электротоком не погружайте 
блок с двигателем, сетевой шнур 
или его вилку в воду или иную 
жидкость. 

•	 Не допускайте попадания 
посторонних предметов в ножи 
блендера.

•	 Транспортировка изделия 
допускается только в заводской 
упаковке, а также в зафиксиро-
ванном положении.

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

•	  В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только квалифици-
рованными специалистами или 
представителями уполномочен-
ных сервисных центров.

меры 
предосторожности

технические 
характеристики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 800 Вт

Длина сетевого шнура 
питания: 1 м

Вес: 3,2 кг

Габариты (В×Ш×Г): 
40×19×15 см

Сделано в Китае

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. 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.

Специальные условия реализации не установлены.

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. 
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панель управлениЯ

1	 Кнопка режима 
пульсации

2	 Световой индикатор 
работы

3	 Регулятор скорости 
(MIN → MAX) / выключение

4	 Положение  
регулятора  
в режиме PULSE

5	 Выключение

6	 Шкала уровня скорости

описание

1	 Крышка-дозатор 
с измерительной шкалой

2	 Крышка

3	 Стеклянная чаша объемом 
1,5 л

4	 Узел крепления ножей

5	 Блок ножей

6	 Основание с двигателем

7	 Панель управления

Информация о назначении изделия: устройство предназначено 
для измельчения пищи, взбивания и смешивания ингредиентов.
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ЭксплуатаЦиЯЭксплуатаЦиЯ ИСПОлЬЗОВАНИЕ

•	 Поместите в чашу необходимые 
ингредиенты. Не превышайте 
отметку максимум (1,5 л).

•	 Зафиксируйте кувшин, крышку 
и крышку-дозатор.

•	 Подключите устройство 
к электросети.

•	 Выберите скорость работы 
блендера, поворачивая регу-
лятор между минимальным 
и максимальным положениями, 
при этом начнет светиться инди-
катор работы. Блендер начнет 
работать в соответствии с уста-
новленной скоростью.

РЕжИМ	PULSE	(ИЗМЕлЬЧЕНИЕ	
лЬДА)

С помощью данного режима 
ингредиенты можно измельчать 
на высокой скорости.

Рекомендовано использовать 
данный режим для измельчения 
льда и обработки замороженных 
фруктов.

•	 Поверните регулятор в положе-
ние P.

•	 Нажмите и удерживайте кнопку 
PULSE.

•	 Блендер прекратит свою работу, 
как только вы отпустите кнопку 
PULSE.

Общий вес льда не должен превы-
шать 150 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

•	 Для приготовления напитков, кок-
тейлей, соусов, маринада или 
легкой пасты используйте низкую 
скорость.

•	 Для приготовления супов, пюре 
используйте высокую скорость.

•	 Для измельчения ингредиентов, 
таких как орехи, или ингреди-
ентов, в которых присутствуют 
кусочки льда или замерзших 
фруктов, необходимо установить 
регулятор в положение	P.

СБОРКА

•	 Перед сборкой убеди-
тесь, что блендер отключен 
от электросети.

•	 Установите блок ножей на узел 
крепления ножей.

•	 Поверните блок ножей против 
часовой стрелки в положение 
Close.

•	 Установите стеклянную чашу 
на базу с двигателем.

•	 Установите крышку стеклянной 
чаши.

•	 Вставьте крышку-дозатор в основ-
ную крышку блендера.

•	 Для добавления ингредиентов 
во время работы блендера сни-
мите крышку-дозатор.

ПРАВИлА	ПОДКлЮЧЕНИЯ	
К	РОЗЕТКЕ

•	 Не прикасайтесь влажными 
руками к вилке шнура питания.

•	 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).

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

АВТОМАТИЧЕСКАЯ	БлОКИРОВКА

Предотвращает включение блен-
дера, если он неправильно или 
не полностью собран.

Перед первым 
использованием 
блендера про-
трите блендер и его 
детали влажной, 
а затем сухой 
салфеткой.

Очищайте все съемные части 
сразу же после использования 
блендера. 
Соблюдайте осторожность: лез-
вия ножей очень острые!

Не используйте 
блендер непре-
рывно более 
2 минут. При необ-
ходимости более 
длительной обра-
ботки продуктов 
нужно делать паузы, 
чтобы блендер 
остыл.

Продукты перед 
обработкой 
в блендере 
рекомендуется 
нарезать на неболь-
шие кусочки 
равного размера. 
Не загружайте 
в чашу слишком 
много продуктов.
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чистка 
и оБслуживание

СИСТЕМА	САМООЧИСТКИ	

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

•	 Включите блендер на 30 секунд 
в режиме PULSE. При необхо-
димости повторите процесс 
самоочистки.

•	 Перед повторном использова-
нием чаши вылейте из нее воду.

ХРАНЕНИЕ	

Прибор рекомендовано 
хранить в собранном 
виде в сухом прохладном 
месте, изолированном 
от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре 
от 5 до 30 °С и относительной 
влажности не более 65%.

Храните блендер в собранном 
виде в вертикальном положении. 
Не кладите на блендер какие-либо 
предметы.

чистка 
и оБслуживание

РАЗБОРКА

•	 Процесс разборки обратный 
процессу сборки.

ЧИСТКА

•	 Для облегчения процесса чистки 
все съемные части блендера 
сразу после использования 
необходимо промыть проточной 
водой с использованием мою-
щих средств.

•	 Кувшин можно мыть в посудомо-
ечной машине. Предварительно 
необходимо снять крышку, съем-
ное основание.

•	 Протрите мягкой влажной сал-
феткой моторный блок.

•	 Для чистки блендера после 
обработки продуктов с сильным 
запахом (например, чеснок, 
рыба) или некоторых овощей, 
которые могут оставлять труд-
ноудаляемые пятна (например, 
морковь), погрузите чашу 
и крышки блендера на 5 минут 
в теплую мыльную воду. Затем 
вымойте их теплой водой 
со средством для мытья посуды, 
хорошо сполосните чистой 
водой и тщательно просушите.

Внимание!	Перед	чисткой	от-
ключите	вилку	сетевого	шнура	
из	розетки	электросети.

Не	используйте	при	чистке	
базы	деталей	блендера	абра-
зивные	чистящие	средства,	
так	как	они	могут	поцарапать	
поверхности	устройства.	

Никогда	не	погружайте	
основание	с	двигателем	в	воду	
или	другие	жидкости.
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•	 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



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.


