
 
 

БЛЕНДЕР SINBO SHB 3103 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Перед эксплуатацией электроприборов должны быть предприняты основные 

меры предосторожности, включая следующие: 
2. Изучить все инструкции до начала эксплуатации. 
3. Этот прибор не должен эксплуатироваться детьми. Храните устройство и шнур 

питания в месте, недоступном для детей. 
4. Этот прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными возможностями или с отсутствием опыта и знаний 
под надзором или в случае инструктирования их по использованию устройства 
безопасным способом и понимания таких лиц существующей опасности. 

5. Для предотвращения риска поражения электрическим током не помещайте 
устройство в воду или другую жидкость. 

6. Отключайте прибор из розетки, когда он не используется, перед установкой или 
снятием деталей, а также перед осуществлением очистки. 

7. Не рекомендуется использовать адаптеры, разветвители или удлинители. Важно 
использовать только оборудование и приборы, соответствующие стандартам по 
безопасности. Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что 
домашняя электрическая система является безопасной. 

8. Использование дополнительных приспособлений, включая жестяные банки, 
которые не рекомендованы производителем, может вызвать риск получения 
травм людьми. 

9. Не допускайте, чтобы шнур питания соприкасался с острыми или грубыми 
материалами.  

10. Держите руки и посуду вне контейнера во время смешивания для снижения 
риска получения серьезных травм или повреждения блендера. Допускается 
использование скребка, но только в том случае, если блендер не работает. 

11. Лезвия являются острыми. Обращайтесь с блендером с осторожностью. Всегда 
эксплуатируйте блендер с закрытой крышкой. 

12. Не включайте прибор без продуктов или воды. 
13. Перед заменой аксессуаров или приближении к деталям, которые двигаются во 

время работы, необходимо выключать изделие. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
ХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ 
 

Перед началом эксплуатации изделия полностью изучите эту инструкцию. 
 
Описание деталей 
1.  Внутренняя крышка, 
2.  Крышка 
3.  Стеклянная чаша 
4.  Уплотнительное кольцо 
5.  Режущее лезвие 
6.  Грибообразное основание 
7.  Блок-мотор 
8.  Переключатель направления вращения 
9.  Чаша 



 
 

 
 

Характеристики 
* Стеклянная чаша вместимостью 1.5 л с КРЫШКОЙ ИЗ ПВХ  
* Корпус из нержавеющей стали 
* 5 скоростей с функцией импульса 
* 6-слойное лезвие 
* ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЗВИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
* С БЛОКИРОВОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЧАШИ 
* ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЦВЕТОВОЙ МАРКИРОВКОЙ  
* 220-240 В переменного тока, 50 Гц, 600 Вт 
 
Перед первой эксплуатацией 
- Перед первым использованием необходимо произвести тщательную очистку всех 

деталей блендера. (См. раздел "Очистка"). 
- Вытяните кабель на требуемую длину из отсека для хранения шнура на 

основании блендера и включите вилку в розетку. 
 

Установка стеклянной чаши 
1. Установите резиновое уплотнительное кольцо (4) на внутреннюю кромку блока 

лезвий (5). 
2. Установите блок лезвий с уплотнительным кольцом (1 0) в грибообразное 

основание (6). 
3. Установите стеклянную чашу (3) на грибообразное основание и поверните 

грибообразное основание по часовой стрелке до фиксации. 
4. Установите чашу с грибообразным основанием на основное устройство. 
5. После помещения ингредиентов в чашу зафиксируйте крышку (2) на чаше, нажав 

на нее. 
6. Установите внутреннюю крышку (1) в отверстие крышки и поверните по часовой 

стрелке до фиксации. 
 



 
 

Установка стеклянной чаши 
1. Убедитесь, что блендер выключен (установите выключатель в положение "0"). 
2. Установите узел чаши (9) на блок-мотор (7) и нажмите до полного вхождения в 

зацепление. 
 
Как использовать 
1. Поместите в стеклянную чашу продукты, которые требуется переработать. 
2. Установите крышку на стеклянную чашу и плотно закройте ее. Установите 

мерный колпачок в отверстие в крышке и поверните его по часовой стрелке до 
фиксации. Включите блок-мотор. 

 
Скорости        
Скорость "1-2" для жидкостей 
Скорость "3-5" для смешивания жидкостей более густой консистенции и твердых 
продуктов. 
 Скорость “P” для дробления льда и коротких, мощных импульсных движений. 
(Пожалуйста, не помещайте в чашу более четырех кусков льда за один раз.) 
После окончания работы блендера всегда устанавливайте выключатель в 
положение "o" и извлекайте штепсельную вилку из розетки. 
Для снятия стеклянной чаши просто поднимите ее вверх. При этом вращать чашу не 
требуется. 
Во избежание повреждения мотора блендер не должен работать более 3 минут 
без перерыва. 
 
Полезные советы 
- Для получения лучших результатов при приготовлении пюре из твердых продуктов 
по очереди помещайте в чашу небольшие порции вместо помещения большого 
количества за один раз.  

- При обработке твердых ингредиентов сначала порежьте их на небольшие куски (2-
3 см). 

-  При смешивании твердых ингредиентов сначала добавьте небольшое количество 
жидкости. Постепенно добавляйте большее количество жидкости путем открывания 
крышки. 

- При работе с прибором всегда помещайте руку на верхнюю часть блендера для 
обеспечения его большей устойчивости. 

- Для целей безопасности не заливайте в чашу воду с температурой более 60 
градусов.  

- Для перемешивания твердых ингредиентов или очень густой жидкости 
рекомендуется использовать блендер в импульсном режиме. 

 
Никогда не погружайте блок-мотор в воду. Ограничивайтесь протиранием его 
влажной тканью с последующим протиранием сухой тканью. 
Простая очистка/ополаскивание стеклянной чаши в сборе 
 
ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ШТЕПСЕЛЬНАЯ 
ВИЛКА ИЗВЛЕЧЕНА ИЗ РОЗЕТКИ  
1. При очистке блендера используйте кнопку Pulse ("Импульс") для легкого удаления 
содержимого блендера. 
2. Для очистки чаши блендера залейте в нее некоторое количество теплой воды. 
Затем нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку  Импульс. 



 
 

Снимите чашу и промойте ее водой. После завершения промывки протрите блендер 
влажной тканью и протрите сухой. 
3. Перед снятием чаши с мотора (основания) убедитесь, что она пустая. 
4. Не помещайте мотор для очистки в воду; ограничивайтесь протиранием его 
влажной тканью. 
5. Предупреждение: Во время очистки соблюдайте осторожность, лезвия являются 
острыми. 
 
Перед снятием удерживающего кольца убедитесь, что стеклянная чаша пустая. 
Соблюдайте осторожность при обращении с режущим лезвием. Все съемные детали 
подходят для мойки в посудомоечной машине. 
 
 


