
 

БЛЕНДЕР SINBO SHB 3090 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Технические параметры 

Мощность блендера: 1500 мл 

Напряжение: 230 В переменного тока 

Частота: 50 г      

Номинальная мощность: 400 Вт 

 

Функции 

1. 4 скорости с функцией импульса     

2. Пластиковая чаша вместимостью 1,5 л с подающим лотком 

3. Съемные лезвия из нержавеющей стали для легкой очистки 

4. Все съемные детали являются безопасными для мойки в посудомоечной машине. 

 

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

1. Внутренняя чаша 

2. Крышка 

3. Пластиковая чаша 

4. Резиновая шестерня 

5. Зубчатое колесо 

6. Кнопка «Выкл.» 

7. Кнопка скоростей 

8. Кнопка функции импульса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использование устройства. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛЕНДЕР 

1． Установите чашу блендера на чашу, убедившись, что шестерня под чашей 

правильно установлена на зубчатое колесо на корпусе, и наденьте крышку. 

2． Убедитесь, что выключатель находится в положении «выкл.», и проверьте 

соответствие напряжения, указанного на изделии, напряжению Вашей сети.  

3． При осуществлении измельчения необходимо порезать продукты на кубики 

размером приблизительно 15 мм и поместить их в чашу, добавить необходимое 

количество воды и установить крышку чаши. Количество воды не должно 

превышать максимальную вместимость чаши. Нажмите несколько раз кнопку 

функции импульса для предварительного измельчения, и нажимайте другие 

кнопки в соответствии с потребностями. 

4． Выберите правую кнопку в соответствии с количеством и характером 

измельчаемых материалов. Нажмите кнопку с меньшей мощностью для меньшего 

количества и мягким материалов, и кнопку с большей мощностью для большого 

количества и твердых материалов. 

5． Если Вы хотите наблюдать эффект смешивания или добавлять фрукты или 

овощи, просто откройте прозрачную внутреннюю чашу. 

6． По завершении выключите изделие и извлеките штепсель из розетки. Поверните 

чашу блендера по часовой стрелке на 30°, чтобы потянуть его вверх и снять, и 

налейте сок в контейнер. 

7． Во время работы не заливайте в устройство воду или другую жидкость. Лучше 

всего использовать материалы в количестсве 1/3 -2/3 от вместимости чаши.   

 

Очистка: 

1. Поместите в блендер должное количество теплой воды с небольшим количеством 

моющего средства, закройте чашу, нажмите кнопку импульса и удерживайте ее в 

течение приблизительно 10 секунд; либо поместите чашу в воду и промойте ее 

щеткой. 

2. Протрите главный корпус смоченной тканью. Во избежание повреждений не мойте 

изделие в воде. 

 

Осторожно: 

1. Во время работы данный прибор должен находиться на плоской поверхности в 

соответствии с требованиями руководства пользователя. 

2. В данном устройстве имеется предохранительный защитный выключатель. Работа 

возможна только при правильной сборке. 

3. Рекомендуется не допускать беспрерывной работы изделия в течение более 

одной минуты. В случае необходимости подождите, пока температура корпуса не 

будет выше температуры Ваших рук. 

4. Не открывайте крышку блендера во время работы устройства. Не помещайте руки 

или другие предметы в чашу до того, как изделие будет выключено из розетки.  

5. Имеется защитное устройство, предотвращающее возникновение сверхвысоких 

температур, когда температура слишком высокая, питание автоматически 

отключится и снова включится, когда двигатель охладится (это занимает 

приблизительно 15 минут).  



 

6. Если шнур питания поврежден, в целях собственной безопасности обратитесь к 

фирме-производителю для вызова специалиста по обслуживанию или других 

специалистов для замены шнура. 

7. Храните блендер в сухом и вентилируемом месте, если он не будет 

использоваться в течение долгого времени. 

 

Важные инструкции по технике безопасности: 

Во время работы с изделием необходимо всегда руководствоваться приведенными 

здесь основными инструкциями по технике безопасности: 

1. Изучить все инструкции до начала эксплуатации. 

2. Когда работа осуществляется в присутствии детей, находящихся рядом, 

необходим тщательный надзор. Не позволяйте детям использовать устройство. 

3. Обращайтесь с изделием осторожно; в случае его падения или ударения 

возможно появление неисправностей.   

4. Лезвие данного устройства является очень острым, пожалуйста, соблюдайте 

осторожность во время очистки и сборки.  

5. Не эксплуатируйте какие-либо устройства с поврежденным шнуром или 

штепселем. Верните его в магазин для замены. 


