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Меры безопасности
� Внимательно прочтите и сохраните эту

инструкцию.
� Распакуйте изделие и снимите все

упаковочные ярлыки.
� Перед использованием убедитесь, что

насадки отрегулированы на нужной
высоте и не касаются дна чаши – см.
раздел о регулировании насадок
относительно чаши в основной
инструкции к кухонному комбайну или
в инструкции к соответствующей
насадке.

� Во избежание нанесения повреждения
стеклянной чаше не позволяйте ей
соприкасаться с источниками высокой
температуры, например, с духовкой или
поверхностью плиты.

� Важно – кольцо на основании чаши
было установлено в ходе
производственного процесса; не
пытайтесь его снять.

� Стеклянной чашей можно пользоваться в
микроволновой печи.
Примечание: если вы хотите разогреть
пищу в этой стеклянной чаше с крышкой
с помощью микроволновой печи, не
закрывайте крышку слишком сильно,
чтобы дать возможность пару выходить.
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См. иллюстра�ии на передней страни�е

Русский

Стеклянная чаша с крышкой
KAT550GL предназначены
исключительно для кухонных
машин типа KVC50 (Chef).

перед использованием
электроприбора Kenwood

� Вымойте чашу: см. раздел
«Очистка и уход»



Уход и очистка
� Помойте чашу и крышку в

горячей мыльной воде, затем
тщательно просушите.

� Чашу и крышку можно мыть в
посудомоечной машине.
Рекомендуется использовать
программу с низким
температурным режимом
(максимум 50°C).

Обслуживание и
забота о покупателях
� При повреждении шнура в целях

безопасности он должен быть
заменен в представительстве
компании или в
специализированной мастерской
по ремонту агрегатов KENWOOD.

Если вам нужна помощь в:
� пользовании прибором или
� техобслуживании или ремонте,
� обратитесь в магазин, в котором

вы приобрели прибор.

� Спроектировано и разработано
компанией Kenwood,
Соединенное Королевство.

� Сделано в Китае.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО
ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/EC.
По истечении срока службы
изделие нельзя выбрасывать как
бытовые (городские) отходы.
Изделие следует передать в
специальный коммунальный пункт
раздельного сбора отходов,
местное учреждение или в
предприятие, оказывающее
подобные услуги. Отдельная
утилизация бытовых приборов
позволяет предотвратить
возможные негативные
последствия для окружающей
среды и здоровья, которыми
чревата ненадлежащая утилизация,
и позволяет восстановить
материалы, входящие в состав
изделий, обеспечивая
значительную экономию энергии и
ресурсов. В качестве напоминания
о необходимости отдельной
утилизации бытовых приборов на
изделие нанесен знак в виде
перечеркнутого мусорного бака на
колесах.
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� Дополнительные предупреждения о
мерах безопасности и рекомендации по
использованию чаши приведены в
основной инструкции к кухонному
комбайну.

Специальный уход

Стекло является природным материалом.
Хотя в процессе производства чаши были
приложены все усилия для достижения ее

идеального внешнего вида, могут быть
заметны незначительные несовершенства –
это естественно, ожидаемо и не влияет на

нормальную работу чаши.
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