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Благодарим вас за то, что вы предпочли изделие данной марки и напоминаем,
что ваш электроприбор предназначен исключительно для приготовления пище-
вых продуктов и бытового использования.

• Перед первым использованием прибора
внимательно прочтите инструкцию: про-
изводитель не несет ответственности за
неправильное использование прибора.

• Перед подключением прибора к сети убеди-
тесь, что напряжение вашей электросети со-
ответствует рабочему напряжению прибора.

Любая ошибка при подключении прибора 
отменяет действие гарантии.
• Ваш прибор предназначен исключительно для

бытового использования в помещении.
• Всегда выключайте прибор из розетки, если

оставляете его без присмотра, а также перед
сборкой, разборкой или очисткой.

• Если Вы не пользуетесь прибором, а также во
время его чистки, всегда отключайте прибор
от сети.

ОПИСАНИЕ
A Блок двигателя
B Кнопки выключателя

B1 Переключатель скоростей
B2 Кнопка включения
B3 Турбо-скорость / Turbo

C Ручной Миксер
D Градуированный стакан ем-

костью 800 мл
E Мини-мясорубка 150 мл (в за-

висимости от модели)
E1 Чаша 
E2 Нож
E3 Крышка мини-мясорубки
E4 Крышка

F Мясорубка 500 мл (в зависимо-
сти от модели)
F1 Чаша 
F2 Нож
F3 Редуктор
F4 Нескользящая подставка /

крышка
G Венчик для взбивания (в зави-

симости от модели)
G1 Редуктор
G2 Венчик

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



• Если ваш прибор работает неправильно или
поврежден, не пользуйтесь прибором. В та-
ком случае обратитесь в уполномоченный сер-
висный центр (см. список в сервисной книжке). 

• Любая техническая операция с прибором,
кроме чистки и текущего обслуживания, вы-
полняется только в уполномоченном сервис-
ном центре.

• Не прикасайтесь к вращающимся частям при-
бора (ножи ..). РИС. 1

• Следует соблюдать осторожность при мани-
пуляциях с заостренными ножами (E2, F2) мя-
сорубок и ножом насадки-измельчителя (C) во
время опорожнения чаши или очистки при-
бора. Эти ножи очень острые.

• Запрещается погружать прибор, шнур пита-
ния или штепсель в воду или любую другую
жидкость.

• Следите за тем, чтобы дети не могли дотя-
нуться до шнура питания прибора.

• Следите, чтобы шнур питания не находился
вблизи или в контакте с горячими поверхно-
стями прибора, источниками тепла или ост-
рыми углами.

• Если шнур питания или штепсель повреждены,
не включайте прибор. Во избежание опасно-
сти любого рода их замена выполняется только
в уполномоченном сервисном центре (см. пе-
речень в сервисной книжке прибора).

• В целях вашей собственной безопасности ис-
пользуйте только насадки и запасные части,
предназначенные для вашего прибора.
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• Устройство не предназначено для использо-
вания людьми с ограниченными физическими
и умственными способностями (включая де-
тей), а также людьми, не имеющими соответ-
ствующего опыта или необходимых знаний.
Указанные лица могут использовать данное
устройство только под наблюдением или
после получения инструкций по его эксплуа-
тации от лиц, отвечающих за их безопасность.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устрой-
ством.

• Не позволяйте детям использовать насадку-
блендер без присмотра взрослых.

• Следите за тем, чтобы над работающим при-
бором или аксессуарами не нависали длин-
ные волосы, шарфы, галстуки и т.д.

• Если ваш прибор ‘’блокируется’’ во время
приготовления продуктов, выключите при-
бор, отключите его от сети и проверьте,
что используемая насадка не забита при-
готовленными продуктами. В этом случае
освободите насадку от продуктов, блоки-
рующих работу прибора, соблюдая при
этом меры предосторожности при обра-
щении с ножами.

• Ваш прибор оборудован системой предо-
хранения от перегрева. В случае перегре-
вания прибор автоматически отключается.
В этом случае дайте прибору остыть при-
близительно в течение 20 минут, затем вы
можете снова его использовать.



• Перед сменой насадок или для того, чтобы
иметь доступ к частям, движущимся во время
работы прибора, предварительно выключайте
прибор и отключайте его от сети.

• Перед первым использованием вымойте все принадлежности к прибору
мыльной водой. Тщательно сполосните и высушите их.

• Необходимо соблюдать меры гигиены на рабочем столе.
• Во избежание разбрызгивания продуктов помещайте их в достаточно глубо-

кую емкость.
• Для того чтобы избежать разбрызгивания, не наполняйте мерный стакан выше

отметки 500 мл (18 унций).

• Ручной миксер: РИС.2 - 4
- Привинтите блок двигателя (A) к блендеру (C), убедитесь, что блок двига-

теля хорошо привинчен, а затем включите прибор в розетку. Рис.2 и 3.
- Опустите блендер (C) до середины контейнера - Рис. 4 и нажмите кнопку

включения (B2), после того как выберете желаемую скорость при помощи
переключателя скоростей (B1).

- Ваш прибор оснащен турбо-контроллером, который дает высокую скорость
при нажатии кнопки Turbo (B3).

- ВНИМАНИЕ: Не включайте прибор вхолостую.
- Для перемешивания горячих продуктов снимите посуду, в которой готови-

лись продукты, с источника нагрева. Перемещать ручной миксер в смеси из-
лишне. Держите его на половине высоты емкости и в центре нее.

- При приготовлении волокнистых продуктов (таких как лук-порей, сельдерей
и т.п.) регулярно очищайте ручной миксер в процессе работы, тщательно со-
блюдая все указания по безопасности при разборке и чистке.

- При приготовлении блюд из фруктов их следует предварительно нарезать и
очистить от косточек.

- Не пользуйтесь ручным миксером для приготовления блюд из твердых про-
дуктов (сахара, шоколада, кофе, кусочков льда).

- Используйте насадку-блендер (C) при турбо скорости не дольше 20
секунд.

• Мини-мясорубка емкостью150 мл (В зависимости от модели): РИС.E & 5
- Установите нож (E2) на центральную ось чаши (E1).
- Заложите продукты в чашу (E1), затем установите крышку мини-мясорубки

(E3), затем крышку (E4).
- Установите блок двигателя (A) на крышку (E4). 
- Включите блок двигателя (A) в сеть и нажмите на кнопку выключателя (B2).
- Снимите блок двигателя (A), затем крышку (E4), затем крышку мини-мясо-

рубки (Е3).

ПОРЯДОК РАБОТЫ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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- Снимите нож (E2), держа его за пластмассовую часть.
- После использования прибора выньте из чаши приготовленные продукты.
- Не используйте эту насадку вхолостую или более 10 секунд.

• Мясорубка емкостью 500 мл (В зависимости от модели): РИС.F & 6
- Поставьте миску (F1) на нескользящую подставку (F4).
- Установите нож (F2) на центральную ось чаши (F1).
- Поместите продукты в чашу (F1), затем установите крышку (F3).
- Установите блок двигателя (A) на крышку (F3). 
- Включите блок двигателя (A) в сеть и нажмите на кнопку выключателя (B2).
- Снимите блок двигателя (A), затем крышку (F3).
- Снимите нож (F2), держа его за пластмассовую часть.
- После использования прибора выньте из чаши приготовленные продукты.
- Не используйте эту насадку вхолостую или более 30 секунд.

• Венчик для взбивания( В зависимости от модели): Рис.G & 7
- Установите венчики (G2) на редуктор (G1).
- Установите редуктор (G1) на блок двигателя (A).
- Поверните до упора.
- После использования отвинтите редуктор (G1) и снимите венчик (G2).
- Эта насадка не предназначена для того, чтобы месить густое тесто

или перемешивать жидкое тесто.
- Используйте венчик для взбивания не дольше 3 минут.

• Все детали и насадки вашего миксера можно мыть в посудомоечной машине,
за исключением блока двигателя (А), редукторов (E4, F3, G1), 
вы можете их очистить с помощью слегка влажной губки.

• Отключайте прибор от сети питания перед любой операцией по его очистке.
• Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ножами, так как их ре-

жущие части сильно заточены.
• Не пользуйтесь абразивной губкой или предметами, содержащими металли-

ческие части.
• Не погружайте блок двигателя (A) в воду. Протрите его сухой или слегка влаж-

ной тканью.
• В случае появления на насадках цветных пятен от продуктов (морковь, апель-

сины…), перед обычной чисткой протрите их тканью, смоченной пищевым
растительным маслом.

Мини-мясорубка емкостью150 мл (в зависимости от модели) Рис.E:
• С помощью этой насадки вы можете измельчить: 

Чеснок, Ароматические травы, Лук.
70 гр говядины, предварительно удалив из нее жилы и нарезав кусочками
1см*1см*1cм - за 3 секунды.  Скорость TURBO.

ЧИСТКА

РЕЦЕПТЫ



Мясорубка емкостью 500 мл (в зависимости от модели) Рис.F:
• С помощью этой насадки вы можете измельчить: 

Чеснок, Ароматические травы, Лук.
200 гр говядины, предварительно удалив из нее жилы и нарезав кусочками
1см*1см*1cм - за 10 секунд. Скорость TURBO.

Венчик для взбивания (в зависимости от модели) Рис. G
Взбитые белки.
4 яичных белка за 3 минуты. Скорость 8-20.

• Проверьте, что:
Ваш прибор подключен в сеть.
Шнур питания в хорошем состоянии.
Ваш прибор снабжен системой защиты от перегрева. В случае перегрева из-
за чрезмерного использования (количества пищевых продуктов и/или времени
работы) прибор выключится. Отключите прибор от сети, дайте прибору остыть
приблизительно 20 минут, а затем снова включите, но уменьшите количество
ингредиентов и соблюдайте указанное время работы прибора.

Ваш прибор по-прежнему не работает?
В таком случае обратитесь в уполномоченный сервисный центр (см. список в
сервисной книжке). 

• Вы можете приобрести у продавца или в соответствующем сервисном центре
следующие дополнительные насадки:

Мини-мясорубка емкостью 150 мл: 
С помощью этой насадки вы сможете измельчить 70 гр говядины за 3 секунд.

Мясорубка емкостью 500 мл: 
С помощью этой насадки вы сможете измельчить 200 гр говядины за 10 секунд.

Блендер Майонез Экспресс:
Этот блендер позволяет быстро готовить различные холодные соусы (майонез,
горчичный, чесночный соус, заправку для салатов, соусы на основе йогурта...).

Насадка для пюре для изготовления овощных пюре.

защитим окружающую среду!

i Ваше устройство содержит целый ряд материалов, которые могут
подлежать повторному использованию.

‹ Отнесите его на переработку в пункт приема бытовых отходов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Внимание! Для заказа аксессуаров воспользуйтесь данной инструкцией или
сообщите номер модели вашего прибора DDXXXXXX или HBXXXXXX.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ?
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Перед первым использованием прибора
внимательно прочтите инструкцию: про-
изводитель не несет ответственности за не-
правильное использование прибора.
• Перед подключением прибора к сети убеди-

тесь, что напряжение вашей электросети со-
ответствует рабочему напряжению прибора.

Любая ошибка при подключении прибора 
отменяет действие гарантии.
• Ваш прибор предназначен исключительно для

бытового использования в помещении.
• Всегда выключайте прибор из розетки, если

оставляете его без присмотра, а также перед
сборкой, разборкой или очисткой.

• Если Вы не пользуетесь прибором, а также во
время его чистки, всегда отключайте прибор
от сети.

• Если ваш прибор работает неправильно или
поврежден, не пользуйтесь прибором. В та-
ком случае обратитесь в уполномоченный сер-
висный центр (см. список в сервисной книжке). 

• Любая техническая операция с прибором,
кроме чистки и текущего обслуживания, вы-
полняется только в уполномоченном сервис-
ном центре.

• Не прикасайтесь к вращающимся частям при-
бора (ножи ..). РИС. 9

• Необходимо соблюдать меры предосторож-

ОПИСАНИЕ
I Блендер Майонез I1 Блендер Майонез

I2 Чаша

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

RU
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ности при работе с острыми ножами блендера
Майонез (I1) и во время их чистки. Они очень
острые.

• Запрещается погружать прибор, шнур пита-
ния или штепсель в воду или любую другую
жидкость.

• Следите за тем, чтобы дети не могли дотя-
нуться до шнура питания прибора.

• Следите, чтобы шнур питания не находился
вблизи или в контакте с горячими поверхно-
стями прибора, источниками тепла или ост-
рыми углами.

• Если шнур питания или штепсель повреждены,
не включайте прибор. Во избежание опасно-
сти любого рода их замена выполняется только
в уполномоченном сервисном центре (см. пе-
речень в сервисной книжке прибора).

• В целях вашей собственной безопасности ис-
пользуйте только насадки и запасные части,
предназначенные для вашего прибора.

• Устройство не предназначено для использо-
вания людьми с ограниченными физическими
и умственными способностями (включая де-
тей), а также людьми, не имеющими соответ-
ствующего опыта или необходимых знаний.
Указанные лица могут использовать данное
устройство только под наблюдением или
после получения инструкций по его эксплуа-
тации от лиц, отвечающих за их безопасность.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устрой-
ством.

• Не позволяйте детям использовать насадку-
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блендер без присмотра взрослых.
• Следите за тем, чтобы над работающим при-

бором или аксессуарами не нависали длин-
ные волосы, шарфы, галстуки и т.д.

• Если ваш прибор ‘’блокируется’’ во время
приготовления продуктов, выключите при-
бор, отключите его от сети и проверьте,
что используемая насадка не забита при-
готовленными продуктами. В этом случае
освободите насадку от продуктов, блоки-
рующих работу прибора, соблюдая при
этом меры предосторожности при обра-
щении с ножами.

• Ваш прибор оборудован системой предо-
хранения от перегрева. В случае перегре-
вания прибор автоматически отключается.
В этом случае дайте прибору остыть при-
близительно в течение 20 минут, затем вы
можете снова его использовать.

• Перед сменой насадок или для того, чтобы
иметь доступ к частям, движущимся во время
работы прибора, предварительно выключайте
прибор и отключайте его от сети.

• Перед первым использованием промойте насадки в мыльной воде. Ополосните
и затем протрите их насухо.

Блендер Майонез:
• Установите блендер Майонез (I1) на блоке двигателя (А) Рис. 10.
• Блендер майонез позволяет готовить различные соусы (майонез, горчичный,

чесночный соус, заправку для салатов, соусы на основе йогурта...).
Майонез:
• Поместите яичный желток в чашу (I2).
• Добавьте одну столовую ложку острой горчицы и одну столовую ложку уксуса

или лимонного сока.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

RU
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• Добавьте растительное масло, не превышая отметки максимального уровня, ука-
занного на чаше.

• Прижмите блендер к дну чаши (так, чтобы нож насадки соприкасался с яичным
желтком), придерживайте чашу рукой и включите прибор на скорость Turbo не
менее чем на 5 секунд, затем медленно вытащите блендер из чаши, оставляя при-
бор включенным. Повторите операцию перемешивания соуса до получения од-
нородной массы.
Максимальное время непрерывного использования: 30 секунд.

• Для успешного приготовления соуса, блендер Майонез следует использовать
только с предназначенной для этого чашей.

• Мы рекомендуем производить очистку прибора непосредственно после его ис-
пользования.

• Внимание: не следует использовать блендер Майонез в иных целях, нежели для
приготовления соусов, в частности, он не предназначен для смешивания супа.

• Осторожно обращайтесь с ножом, он очень острый.
• Отключайте прибор от электросети перед любыми другими операциями очи-

стки.
• Насадку блендера для майонеза необходимо очищать сразу после использо-

вания. Инструкции по очистке приведены ниже.
1. Промойте насадку блендера теплой водой из-под крана, чтобы удалить как

можно больше остатков майонеза.
2. Возьмите крупную емкость объемом не менее 800 мл, заполните ее 150 мл теп-

лой воды (не больше, иначе могут образоваться брызги) и добавьте несколько
капель моющей жидкости. Поместите насадку блендера внутрь емкости,
включите блендер и переведите его в режим Turbo (Турбо) на 10-15 секунд.

3. Вылейте воду из емкости, снова заполните ее теплой водой и повторите вы-
шеописанную процедуру.

• Чтобы правильно вымыть насадку блендера, следуйте приведенным выше ин-
струкциям.

• Насадку можно мыть в посудомоечной машине или в раковине (обычным спо-
собом), однако это не позволит в достаточной мере очистить ее.

• Все детали и насадки для вашего блендера можно мыть в посудомоечной ма-
шине, за исключением блока двигателя (A). Никогда не погружайте блок дви-
гателя (A) в воду. Вы можете очистить его слегка влажной губкой.

• Не используйте абразивные губки или предметы, содержащие металлические
части.

• В случае окрашивания насадок пищевыми продуктами (морковь, апельсины...),
протрите их тканью, смоченной растительным маслом, а затем приступите к обыч-
ной чистке.

защитим окружающую среду!
i Ваше устройство содержит целый ряд материалов, которые могут

подлежать повторному использованию.

‹ Отнесите его на переработку в пункт приема бытовых отходов.

ЧИСТКА
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• Перед первым использованием, необходимо промыть детали в мыльной
воде. Сполосните и высушите их.

Блендер: Fig. 8
• Прикрепите насадку (H3 или H4) и пластину (H5) к блендеру (H2) и зафик-

сируйте ее с помощью гайки (H6), придерживая при этом пластину (Fig. 8.a).
• Прикрепите переходную деталь (H1) к блендеру (H2) и зафиксируйте ее к

корпусу мотора (A)  (Fig. 8.b).
• Дополнительная насадка блендера для мелкого измельчения позволяет Вам

приготовить мелкое и сочное пюре из овощей.
• Дополнительная насадка для картофеля (картофеля-пюре) поможет Вам

приготовить пюре из овощей по старинному рецепту “а ля фуршет”.
• Максимальное время использования: при турбо скорости 1 минута.
• Оптимальная масса загрузки: 1 кг овощей.

• Прежде чем мыть устройство, отключите его от электропитания. 
• Все детали и аксессуары к Вашему блендеру можно мыть в посудомоечной

машине, кроме переходной детали (H1).
Вы можете ее очистить с помощью влажной мочалки.

• Запрещается использовать абразивные губки, а также губки, имеющие
металлические частицы.   

• В случае, если детали блендера  приобрели цвет пищи (моркови, апель-
сина…), необходимо протереть их тканью, смоченной в растительном
масле, а затем провести обычную очистку.  

ОПИСАНИЕ
H Блендер:

H1 Переходная деталь
H2 Насадка для измельчения 
H3 Насадка с  мелкими отвер-

стиями (для мелкого измельче-
ния) 

H4 Насадка с большими отвер-
стиями (для пюре) (в зависимо-
сти от модели)

H5 Пластина
H6 Гайка 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОЧИСТКА

RU
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