
SİNBO SHB 3100S 
КОМПЛЕКТ БЛЕНДЕРА 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
 
 
ОСОБЕННОСТИ 
* 2 регулятора скорости 
* Нержавеющая регулируемая смесительная насадка 
* Нержавеющий нож 
* Чаша вместимостью 700мл 
* Чаша измельчителя 
* Измельчитель и смеситель в одном устройстве 
* AC230В, 50Гц, 400Вт 
 
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Правила, которые необходимо соблюдать при обслуживании, ремонте и 
эксплуатации изделия 
Перед тем, как начать эксплуатировать устройство, полностью прочитайте это 
руководство и сохраните его для последующего обращения. 
Перед эксплуатацией электрических устройств обязательно необходимо соблюдать 
основные правила безопасности. 
1. Прочитайте всю инструкцию. 
2. Перед тем, как начать эксплуатацию устройства, проверьте, совпадает ли напряжение 
в сети с напряжением, указанным на этикетке устройства. 
3. Не пытайтесь использовать устройство с поврежденным кабелем или розеткой, не 
работающее в обычном режиме или поврежденное каким-либо образом. Для изучения, 
ремонта или механической настройки передайте устройство в ближайший 
авторизованный сервисный центр. 
4. В случае неисправности сетевого кабеля, необходимо заменить его у изготовителя, в 
сервисном центре или при помощи других квалифицированных лиц. 
5. Если устройство не используется, перед установкой или демонтажом какой-либо 
части или перед очисткой, необходимо вытянуть шнур из розетки. 
6. Не допускайте свисания шнура со стола или горячей поверхности. 
7. Для предотвращения электрического удара не погружайте верхнюю часть блендера в 
воду. 
8. При использовании устройства рядом с детьми и лицами с ограниченными 
возможностями, необходимо соблюдать внимание. 
9. Не прикасайтесь к подвижным частям. 



10. Для предотвращения риска  ранения и повреждения блендера, во время его работы 
не опускайте в чашу руки и кухонные принадлежности. Шпатель необходимо 
использовать только во время работы блендера. 
11. Это изделие не следует использовать для обработки твердых и сухих материалов 
или колки льда, это может затупить ножи. 
12. Для снижения риска ранения до минимума, перед тем, как правильно разместить 
емкость, наденьте нож на устройство.  
13. Перед тем, как запустить устройство, убедитесь в том, что крышка режущей части 
плотно закрыта. 
14. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может 
привести к ранениям. 
15. Не используйте устройство не по назначению. 
16. Данный прибор не может использоваться лицами с физическими, психологическими 
или умственными ограничениями (включая детей), лицами, не обладающими 
необходимыми знаниями и опытом, без наблюдения лиц, ответственных за их 
безопасность. 
17. Необходимо обеспечить адекватный присмотр во избежание доступа к прибору 
детей. 
18. Не используйте устройство на открытом воздухе. 
19. Храните эти инструкции. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 
ИНФОРМАЦИЯ БЛЕНДЕРЕ (Это устройство предназначено для обработки овощей 
и фруктов)  
 

 Переключатель высокой и низкой скорости (сверху вниз) 
 

 Моторный блок 
 Для блокировки смесительной насадки поверните ее по часовой 
стрелке.   Для снятия - поверните против часовой стрелки. 

 
 Демонтируемая смесительная насадка. 
 
 
 Чаша 
 Чашу максимальной вместимости 700 мл можно использовать для измерения объема  
и обработки небольшого количества продуктов питания. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКСЕССУАРАХ - измельчитель (используется для рубки мяса и 
резки чеснока) 
 
 

Двигатель 
Поверните моторный блок против часовой стрелки и 
блокируйте крышкой.  

 Съемная крышка измельчителя 
Для блокировки части на чаше измельчителя поверните ее 
по часовой стрелки, для разблокировки - против часовой 



стрелки. 
 Съемный нож измельчителя 

 Края ножа очень острые. Для того, чтобы избежать травмирования, следует 
держать его внимательно. Всегда держите нож за пластмассовую часть. 

 Чаша 
Перед тем, как надеть крышку измельчителя, заполните чашу 
продуктами. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКСЕССУАРАХ - венчик (используется для взбивания яичного 
белка) 

 
 
 Моторный блок 
 Поверните моторный блок против часовой стрелки и блокируйте 
венчиком.   
 

 Венчик для взбивания яиц 
 Используется для взбивания яичного белка. Яичный белок можно 
взбить до кремообразной консистенции. 
 
 
 
 Чаша 
 Положите в чашу белок  двух яиц. 
 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
• Схема монтажа и соединения и информация о лицах, осуществляющих монтаж 
(потребитель, авторизованный сервис)  
Вы можете легко самостоятельно установить и снять аксессуары, поступающие вместе с 
устройством. 
В случае возможной неисправности не открывайте внутреннюю часть устройства. Затем 
обратитесь в ближайший авторизованный сервис. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА 
Перед эксплуатацией устройства в первый раз, его необходимо очистить, как указано в 
разделе "быстрая очистка". 
Устройство не следует запускать пустым более 15 секунд. 
Важно: Ножи очень острые, будьте внимательны. Перед тем, как надеть и снять 
аксессуары, не забудьте вытянуть штепсельную вилку из розетки. 
 
Инструкция по эксплуатации блендера 
При эксплуатации устройства на высокой скорости, срок его работы не должен 
превышать 1 минуту, для охлаждения двигателя необходимо подождать один час. 
1. Для того, чтобы надеть съемный вал на моторный блок, поверните вал против 
часовой стрелки до тех пор, пока он плотно не сядет на место. Для демонтажа вала 
достаточно повернуть его в обратном направлении. 
2. Включите ручной блендер в розетку. 



3. Опустите ручной блендер на материал и, сделав выбор по необходимости, нажмите 
на кнопку на моторном блоке. 
4. Для остановки ручного блендера отпустите кнопку на моторном блоке блендера. 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 
При эксплуатации устройства на высокой скорости, срок его работы не должен 
превышать 20 секунд, для охлаждения двигателя необходимо подождать 1 минуту. 
1. Установите чашу измельчителя на чистую и ровную поверхность. 
2. Наденьте нержавеющий нож измельчителя на чашу измельчителя, как показано на 
Рис.1. 
3. Отключите соединение на ноже измельчителя (См. Рис. 2). 
4. Заполните чашу продуктами. 
Примечание: Отделите мясо от костей и, разрезав его на мелкие кусочки, заполните 
чашу; за один раз можно обработать максимум 200 гр мяса. 
4. Наденьте крышку на чашу измельчителя и поверните ее по часовой стрелке до тех 
пор, пока она не сядет на место. (См. Рис 3). Для демонтажа вала достаточно повернуть 
его в обратном направлении. 
5. Установите верхнюю часть измельчителя в отверстие на крышке измельчителя и 
поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать ее. 
6. Включите устройство в розетку и нажмите на кнопку, чтобы запустить его. 
7. Для остановки устройства отпустите кнопку на его моторном блоке. 
 
Внимание: 
- Для снижения риска ранения до минимума, перед тем, как правильно разместить чашу, 
наденьте нож на устройство. 
- Перед тем, как запустить устройство, убедитесь в том, что крышка режущей части плотно 
закрыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Рис. 1          Рис. 2                 Рис. 3 
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНЧИКА 
Устройство следует эксплуатировать на максимальной скорости не более 1 минуты. 
1. Для того, чтобы установить венчик для взбивания яичного белка на моторный блок, 
поверните его против часовой стрелки до тех пор, пока он плотно не сядет на место.  
Для демонтажа вала достаточно повернуть его в противоположном направлении. 
2. Включите ручной блендер в розетку. 
3. Положите в чашу яичный белок, обычно достаточно белка двух яиц. 
4. Опустите ручной блендер на материал и нажмите на кнопку на моторном блоке. 
5. Для остановки ручного блендера отпустите кнопку на моторном блоке блендера. 
 
СВЕДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОШИБОК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 



Включайте прибор в работу в соответствии с  указанным в инструкции уровнем 
напряжения. Проверьте, насколько соответствует величина напряжения тока заданной 
величине в месте, где вы находитесь. 
В случае неисправности шнура питания, с целью предупреждения опасности примите 
меры к тому, чтобы заменить его с помощью изготовителя шнура питания, сервисного 
центра или иного уполномоченного на это работника. При возникновении неисправности 
не пытайтесь устранить ее самостоятельно и не пытайтесь разобрать прибор, для этого 
свяжитесь с нашим центром технического обслуживания или с центром 
послепродажного сервиса. 
Не пытайтесь ремонтировать изделие своими силами. Наша фирма ни в коем случае не 
будет нести ответственность за неисправности, возникшие в таких случаях, и ваш 
прибор будет отремонтирован вне охвата гарантии. 
 
ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
• Не роняйте изделие, 
• Обеспечьте условия, при которых изделие не будет подвергаться ударам и толчкам, 
• Следите за тем, чтобы изделие не было прижато и измято чем-либо, 
• Соблюдайте обозначения, указанные на упаковке. 
• Старайтесь производить транспортировку изделия в его оригинальной упаковке. 
 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

Вы можете внести свой вклад в дело охраны окружающей среды! 
Пожалуйте, не забывайте соблюдать требования местного законодательства. 
Неисправные электрические устройства сдавайте в специализированные пункты 

приема и утилизации таких предметов. 
В ходе  эксплуатации настоящий прибор не является источником возникновения 
опасности или нанесения ущерба здоровью человека и окружающей среде. 
 
ОЧИСТКА И ПОВСЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Сведения по уходу, ремонту и чистке изделия, которые могут быть выполнены 
самим потребителем изделия 
Это изделие предназначено только для использования его в домашних условиях. 
1. Отключите изделие от сети и снимите вал. 
Примечание: Не подставляйте съемный вал блендера по воду, в противном случае 
масло из механизма может вытекать наружу. 
2. Промойте съемный вал под струей воды, не пользуясь абразивными чистящими 
веществами или моющими средствами. После очистки съемного вала переверните его 
вниз и обеспечьте выход воды наружу. Вал можно мыть в посудомоечной машине. 
3. Промойте чашу, емкость, венчик и нож горячей мыльной водой. Пластмассовые 
материалы, моющиеся в посудомоечной машине, через некоторое время могут 
повредиться, поэтому не рекомендуется мыть чашу и венчик в посудомоечной машине. 
4. Очистите моторный блок влажной тканью. Для того, чтобы избежать удара током, ни в 
коем случае не пытайтесь очищать изделие, подставляя его под воду. 
5. Тщательно обсушите. 
Внимание: Ножи очень острые, будьте внимательны. 
  
БЫСТРАЯ ОЧИСТКА 
При обработке разных продуктов, между обработками, заполните чашу до половины 
водой и запустите на несколько секунд. 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
• При необходимости в периодическом обслуживании, информация о 
периодичности проведения обслуживания и лицах, которые должны проводить 
обслуживание  
Данное изделие не нуждается в периодическом техническом обслуживании. 
Будет полезным проводить систематическую чистку изделия. 
 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
При повреждении штепсельной вилки электрического шнура изделия, ни в коем случае 
не пытайтесь заменить её самостоятельно, во избежание опасности. Передайте изделие 
в Центр технической поддержки. То же самое действительно и при других неполадках. 
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