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 русский
СОКОВЫЖИМАЛКА VT-3655 BN
Электрическая соковыжималка предназна-
чена для приготовления соков из фруктов или 
овощей.

ОПИСАНИЕ
1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Крышка
4. Фильтр-тёрка
5. Сокосборник
6. Носик для слива сока
7. Фиксаторы
8. Моторный блок
9. Переключатель режимов работы
10. Контейнер для сбора мякоти
11. Щеточка для чистки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации устройства вни-
мательно прочитайте настоящую инструкцию 
по эксплуатации и сохраните её для исполь-
зования в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его пря-
мому назначению, как изложено в данной 
инструкции. Неправильное обращение с 
устройством может привести к его поломке, 
причинению вреда пользователю или его иму-
ществу.
 • Во избежание травм не снимайте крыш- 

ку соковыжималки во время работы, а 
также в том случае, если вилка сете-
вого шнура вставлена в электрическую 
розетку.

 • Максимально допустимое время 
непрерывной работы соковыжималки 
составляет не более 1 минуты с после-
дующим перерывом не менее 3 минут.

 • Перед первым включением убедитесь, что 
напряжение в электрической сети соответ-
ствует рабочему напряжению устройства.

 • Используйте соковыжималку только на 
сухой, ровной и устойчивой поверхности.

 • Перед первым использованием соковыжи-
малки тщательно промойте все съёмные 
детали, которые будут контактировать с 
перерабатываемыми продуктами.

 • Соблюдайте осторожность, когда держите 
в руках фильтр-тёрку, поверхность диско-
вой тёрки очень острая.

 • Проверяйте состояние фильтра-тёрки 
перед каждым использованием соковы-
жималки. Если вы обнаружите какие-либо 

механические повреждения, прекратите 
использование устройства и немедленно 
замените фильтр-тёрку.

 • Используйте только те съёмные детали, 
которые входят в комплект поставки.

 • Запрещается использовать устройство вне 
помещений.

 • Не размещайте устройство и сетевой шнур 
вблизи горячих поверхностей, источников 
тепла и острых кромок мебели.

 • Прежде чем начать пользоваться устрой-
ством, убедитесь, что все детали установ-
лены правильно.

 • Пользоваться соковыжималкой можно 
только в том случае, если крышка соко-
выжималки закреплена с помощью фик-
саторов.

 • Во время работы запрещается проталки-
вать продукты в загрузочную горловину 
пальцами или другими предметами. Для 
этой цели пользуйтесь только толкателем.

 • Не наклоняйте лицо над открытой горлови-
ной при включённом устройстве, кусочки 
овощей/фруктов могут вылететь из горло-
вины и нанести травму пользователю.

 • Запрещается пользоваться соковыжимал-
кой без контейнера для сбора мякоти.

 • Соковыжималка не предназначена для 
измельчения или смешивания продуктов.

 • Запрещается разбирать соковыжималку, 
если вилка сетевого шнура вставлена в 
электрическую розетку.

 • Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура 
мокрыми руками.

 • Открывайте фиксаторы только после 
выключения устройства и полной оста-
новки вращения фильтра-тёрки.

 • При появлении капель влаги или сока 
на корпусе соковыжималки выключите 
устройство, отключите от электросети и 
протрите корпус сухой тканью.

 • После окончания работы выключите 
устройство и извлеките вилку сетевого 
шнура из электрической розетки.

 • Не разрешайте детям прикасаться к 
устройству и к сетевому шнуру во время 
работы.

 • Не разрешайте детям использовать 
устройство в качестве игрушки.

 • Данное устройство не предназначено для 
использования детьми младше 8 лет. 

 • Во время работы и в перерывах между 
рабочими циклами устанавливайте устрой-
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ство в местах, недоступных для детей 
младше 8 лет.

 • Дети старше 8 лет и люди с ограничен-
ными возможностями могут пользоваться 
устройством лишь в том случае, если они 
находятся под присмотром лица, отвечаю-
щего за их безопасность, при условии, что 
им были даны соответствующие и понят-
ные инструкции о безопасном пользова-
нии устройством и тех опасностях, которые 
могут возникать при его неправильном 
использовании.

 • Храните устройство в местах, недоступных 
для детей.

 • Из соображений безопасности детей 
не оставляйте полиэтиленовые пакеты, 
используемые в качестве упаковки, без 
надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с 
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
плёнкой. Опасность удушья!
 • Периодически проверяйте состояние сете-

вого шнура и вилки сетевого шнура. Не 
пользуйтесь устройством, если имеются 
какие-либо повреждения корпуса, сетевой 
вилки или сетевого шнура.

 • Во избежание повреждений перевозите 
устройство только в заводской упаковке.

 • Запрещается самостоятельно ремон-
тировать устройство. При обнаружении 
неисправностей обратитесь в авторизо-
ванный (уполномоченный) сервисный 
центр.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО 
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения 
устройства при пониженной температуре 
необходимо выдержать его при комнатной 
температуре не менее двух часов.
 • Извлеките соковыжималку из упаковки.

Производите разборку и чистку соковы-
жималки перед ее использованием:
 • Извлеките толкатель (1) из загрузочной 

горловины (2) крышки (3).
 • Приподнимите нижнюю часть фиксаторов 

(7) и снимите крышку (3).
 • Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) 

снимайте фильтр-тёрку (4) вместе с сокос-
борником (5), держась за сокосборник (5) 
и подняв его по направлению вверх.

 • Тщательно промойте все съёмные детали, 
которые будут контактировать с продук-
тами, и просушите их.

Примечание: Соблюдайте осторожность, 
когда держите в руках фильтр-тёрку (4), 
поверхность дисковой тёрки очень острая.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА
Перед первым включением убедитесь, что 
рабочее напряжение устройства соответ-
ствует напряжению электросети.
Фрукты и овощи, предназначенные для пере-
работки, должны быть свежими.
Перед отжимом сока вымойте овощи/фрукты, 
удалите несъедобные части у овощей или фрук-
тов, такие как плодоножки, твёрдая кожура или 
косточки, например, вишнёвые или персико-
вые, порежьте их на кусочки, которые бы легко 
проходили в загрузочную горловину (2).
 • Установите моторный блок (8) на ровную 

сухую и устойчивую поверхность.
 • Перед сборкой соковыжималки убедитесь, 

что переключатель режимов работы установ-
лен в положение «0», а вилка сетевого шнура 
не вставлена в электрическую розетку.

 • Установите сокосборник (5) на моторный 
блок (8) (рис. 1).

 • Установите фильтр-тёрку (4) в сокосбор-
ник (5) (рис. 2).

Внимание!
Использование соковыжималки запре-
щается при обнаружении механических 
повреждений на фильтре-тёрке (4).
 • Установите крышку (3) на сокосборник (5) 

и зафиксируйте её с помощью фиксаторов 
(7) (рис. 3).

 • Установите на место контейнер для сбора 
мякоти (10) (рис. 4).

 • Установите соответствующую посуду под 
носик для слива сока (6) (рис. 5).

 • Убедитесь, что носик для слива сока нахо-
дится в нижнем положении, при этом 
метка «» должна совпадать с меткой «» 
на сокосборнике (5).

 • Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
ческую розетку.

 • Включите соковыжималку, установив пере-
ключатель (9) в положение «I» (низкая ско-
рость), положение «II» (высокая скорость) 
или положение «Р» (импульсный режим 
работы).

 • После окончания приготовления сока, 
пожалуйста, подождите 1 минуту  повер-
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ните носик для слива, так чтобы метка  « » 
на носике совпала  с положением  «» на 
сокосборнике (5) , это поможет Вам избе-
жать утечки сока.

Примечания:
Низкая скорость «I» служит для отжима сока 
из мягких овощей/фруктов - таких как томаты, 
спелые груши, клубника, апельсины, сливы, 
виноград, тыква, лук, огурцы и т.п.
Высокая скорость «II» служит для отжима 
сока из твёрдых овощей/фруктов, таких как 
артишоки, морковь, яблоки, перец, свёкла, 
картофель, ананасы, кабачки, сельдерей, 
шпинат, укроп, лук-порей и т.п.
Импульсный режим работы «Р» служит для 
кратковременного включения соковыжималки.

Внимание! 
При работе с вязкими или достаточно 
твёрдыми продуктами во избежание оста-
новки вращения фильтра-тёрки (4) и недо-
пущения заклинивания вращения ротора 
электромотора рекомендуется исполь-
зовать режим работы соковыжималки на 
высокой скорости «II».
 • Соковыжималка включится только в том 

случае, если все съёмные части установ-
лены правильно, а крышка (3) закреплена 
фиксаторами (7).

 • Загружайте продукты в загрузочную горло-
вину (2) крышки (3) только во время враще-
ния фильтра-тёрки (4).

 • Постепенно опускайте предварительно 
порезанные овощи или фрукты в загру-
зочную горловину (2) крышки (3) и слегка 
надавливайте на них толкателем (1). Не 
нажимайте слишком сильно на толкатель 
(1), поскольку это может привести к сниже-
нию количества получаемого сока и даже 
к остановке вращения фильтра-тёрки (4). 
Чем медленнее происходит обработка ово-
щей или фруктов, тем больше выход сока.

 • Запрещается опускать пальцы или любые 
другие предметы в загрузочную горловину 
(2) крышки (3).

 • Во время работы периодически прове-
ряйте состояние фильтра-тёрки (4) на 
предмет засорения сетки мякотью, при 
необходимости промывайте фильтр-тёрку 
(4), перед снятием фильтра-тёрки выклю-
чите соковыжималку и извлеките вилку 
сетевого шнура из электрической розетки.

 • Следите за наполнением контейнера для 

сбора мякоти (10), если контейнер (10) 
заполнился, выключите соковыжималку, 
извлеките вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки и удалите мякоть из 
контейнера.

Внимание!
Максимально допустимое время непре-
рывной работы соковыжималки – не более 
1 минуты с последующим перерывом не 
менее 3 минут.
После переработки 500 гр. твёрдых и 
волокнистых продуктов (цитрусовых, 
ананасов, яблок, моркови  и т.д.) про-
изводите разборку и чистку устройства. 
Несоблюдение данного требования может 
привести к заклиниванию сетки-терки  и 
усложнит чистку устройства.
 • После использования соковыжималки 

выключите её, установив переключатель 
(9) в положение «0», и извлеките вилку 
сетевого шнура из электрической розетки.

 • Для предотвращения вытекания капель 
сока поверните носик для слива сока (6) в 
верхнее положение (рис.6).

ЧИСТКА И УХОД
После окончания работы или перед чисткой 
обязательно выключайте устройство и отклю-
чайте его от электросети.
Производите разборку и чистку соковыжи-
малки после каждого её использования, 
выполняя нижеперечисленные рекомен-
дации.
 • Извлеките толкатель (1) из загрузочной 

горловины (2) крышки (3).
 • Приподнимите нижнюю часть фиксаторов 

(7) и снимите крышку (3).
 • Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) 

снимать её следует вместе сокосборником 
(5), держась за сокосборник (5) и подняв 
его по направлению вверх.

 • Рекомендуется промывать все съёмные 
детали тёплой водой с нейтральным мою-
щим средством сразу после работы.

 • Отверстия фильтра-терки (4) удобнее про-
мывать с наружной стороны, используя 
щетку (11).

 • Отверстия фильтра-тёрки (4) удобнее про-
мывать с наружной стороны, используя 
небольшую щётку.

 • Соблюдайте осторожность при промывке 
фильтра-тёрки (4), поверхность дисковой 
тёрки очень острая.
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 • Не используйте посудомоечную машину 

для промывки фильтра-тёрки (4) и других 
съёмных деталей.

 • Моторный блок (8) протирайте слегка 
влажной тканью, после чего протрите его 
насухо. Запрещается погружать моторный 
блок (8) в воду или в любые другие жид-
кости; запрещается промывать моторный 
блок (8) под струёй воды.

 • Не используйте для чистки соковыжи-
малки жёсткие губки, абразивные чистя-
щие средства, а также растворители.

 • Некоторые продукты, такие как морковь 
или свёкла, могут окрасить съёмные детали 
соковыжималки, для удаления следов кра-
сителя можно использовать сухую ткань, 
смоченную в растительном масле, после 
очистки деталей промойте их тёплой водой 
с мягким моющим средством и просушите.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
 • Используйте только свежие овощи и фрук- 

ты, так как в них содержится больше сока.
 • Для приготовления сока можно использо-

вать различные овощи (морковь, огурцы, 
свёклу, стебли сельдерея, шпинат, поми-
доры) или фрукты (яблоки, виноград, ана-
насы).

 • Ягоды рекомендуется мыть непосред-
ственно перед отжимом сока, т.к. они 
быстро теряют свежесть.

 • Снимать тонкую кожицу с фруктов или ово-
щей нет необходимости, срезать следует 
только толстую кожуру, например, у анана-
сов или свёклы.

 • При отжиме яблочного сока вырезать у 
яблок сердцевину нет необходимости.

 • При приготовлении яблочного сока пом-
ните, что насыщенность сока зависит от 
сорта яблок.

 • Выбирайте сорт яблок, из которых получа-
ется сок, отвечающий вашим требованиям.

 • Пейте сок сразу после его приготовления. 
При длительном хранении на воздухе сок 
теряет свои вкусовые качества и пищевую 
ценность.

 • Яблочный сок быстро темнеет, но если 
добавить в него несколько капель лимон-
ного сока, это приостановит процесс 
потемнения сока.

 • Если сок будет храниться в холодильнике, 
то перелейте его в чистую ёмкость с крыш-
кой, чтобы сок не впитал в себя запахи 

продуктов, хранящихся в холодильнике. 
Хранить сок в металлической ёмкости не 
рекомендуется, так как сок может приоб-
рести соответствующий привкус.

 • Соковыжималка не предназначена для 
переработки фруктов с высоким содер-
жанием крахмала или пектина, таких как 
бананы, папайя, авокадо, инжир, абри-
косы, манго, красная и черная смородина. 
Для переработки этих фруктов пользуй-
тесь другими кухонными устройствами.

 • Соковыжималка не предназначена для 
переработки очень твёрдых и волокни-
стых продуктов, таких как кокос, ревень 
или айва.

ХРАНЕНИЕ
 • Прежде чем убрать соковыжималку на 

хранение, выполните требования раздела 
«ЧИСТКА И УХОД».

 • Храните устройство в сухом прохладном 
месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Моторный блок – 1 шт.
Толкатель – 1 шт.
Крышка – 1 шт.
Фильтр-тёрка – 1 шт.
Сокосборник – 1 шт.
Контейнер для мякоти – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Щеточка для чистки – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 400 Вт

Производитель сохраняет за собой право 
изменять дизайн и технические характери-
стики устройства без предварительного уве-
домления

Срок службы устройства — 3 года

Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги- 
гиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, 
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае.
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GB
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an elev-
en-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх 
means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Se-
riennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Bei-
spiel bedeutet die Seriennummer  0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde. 

RUS
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный 
номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату 
производства. Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне 
(шестой месяц) 2006 года.

Kz
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық  деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық 
нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 
0606ххххххх болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.  

UA
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер пред-
ставляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Напри-
клад, серійний номер 0606ххххххх означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.
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