
SINBO SMX 2733               РУЧНОЙ     МИКСЕР 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве 
справочного материала. 
 
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
- Используйте прибор только в соответствии с инструкцией. 
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего 
дома. 
- Настоящий прибор должен использоваться только по назначению, запрещено 
использование прибора посредством дистанционной системой управления.  
- Используйте только сетевой шнур, входящий в комплект с прибором.    
- использование аксессуаров и фитингов не входящих в комплект приведёт к получению 
ранений и неисправности прибора.  
- Перед сборкой, разборкой, чисткой и хранением прибора всегда вынимайте вилку 
сетевого шнура из сети электропитания.   
-  Убедитесь, чтобы сетевой шнур и вилка не контактировали с водой.  
- Будьте осторожны, прикасайтесь к сетевому шнуру и вилке только сухими руками.  
- Не погружайте в воду сетевой шнур, сетевую вилку или корпус прибора.  
- Не размещайте прибор на горячих поверхностях или вблизи источников тепла.  
- Разместите прибор на ровной, фиксированной, термоустойчивой поверхности, так 
чтобы предотвратить его падение.  
- Не переносите прибор в работающем режиме.  
- Чтобы ни кто не зацепился за сетевой шнур и не упал используйте прибор на 
фиксированной поверхности.  
- Используйте прибор только по назначению.  
-  Не используйте прибор на открытых территориях или для промышленных целей.   
- Не прикасайтесь к вращающимся насадкам. 
 - Не используйте повреждённый прибор. В случае повреждения сетевого шнура или 
прибора отнесите прибор в авторизированный сервисный центр или магазин. Прибор 
должен быть отремонтирован профессиональным техником. Ни в коем случае не 
пытайтесь отремонтировать прибор сами.  
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них 
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.  
- Будьте внимательны, чтобы прибор не стал игрушкой в руках детей.  
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.   
- В целях снижения риска получения ранений, при взбивании продуктов не прикасайтесь 
к вращающимся ножам.  
- При взбивании продуктов или жидкостей не вынимайте миксер в работающим режиме. 
Всегда ожидайте полной остановки электродвигателя прибора.   
- Поскольку в процессе работы прибор выделяет тепло, в целях предотвращения 
пожара, прибор нуждается в пустом пространстве. Убедитесь, чтобы вокруг прибора 
было достаточное пространство, и отсутствовали легковоспламеняющиеся предметы. 
Не накрывайте прибор.   
 
В комплекте  
- 1 ручной миксер с 2 насадками   
- 1 Руководство по эксплуатации 
 



Характеристики 
- Три уровня скорости 
- Ёмкости для смешивания  
- Компактный размер 
- Кнопка отсоединения съёмных насадок   
- Питание AC230 В, 50 Гц, 300 Вт 
 
Перед первым использованием 
- Очистьте прибор полностью. Промойте насадки с моющим средством для посуды, 
хорошо прополосните и высушите.    
- Примечание: При первом включении можете почувствовать неприятный запах, это 
нормально, через несколько минут работы, запах устранится.  
- Для того, чтобы избежать ненужного напряжения или перегрузки двигателя, не 
используйте миксер для смесей, препятствующих свободному вращению насадок.  
 
Инструкция по использованию 
Миксер можно использовать от жидких до густых смесей, например: бисквиты, печенья, 
мороженное, пюре, торты и пироги.   
 
Использование прибора 
- В большинстве рецептов указывается скорость и время взбивания. 
- Добавляйте ингредиенты непосредственно в ёмкость для взбивания, а не на насадки 
прибора.  
-  Положите все ингредиенты в ёмкость для сбивания.  
- Вставьте насадки для взбивания в отверстия, расположенные в нижней части миксера. 
Нажмите на насадки до получения щелчка.  
- Выберите уровень скорости, на 1 уровне насадки автоматически начнут вращение, 
после получения однородной массы, можно увеличить уровень скорости. Уровни 
скорости указаны на корпусе прибора.   
- Чтобы убедиться в получении однородной массы, снимите лопаткой (в комплект не 
входит) содержимое с краёв ёмкости для взбивания.  
- Во избежание разбрызгивания, не вынимайте насадки из содержимого, пока работает 
миксер. Перед тем как вынуть насадки из содержимого, выключите миксер.   
- По окончании взбивания/смешивания выключите миксер, нажав на кнопку 
включить\выключить, затем выньте насадки из содержимого.  
- Чтобы отсоединить насадки нажмите на кнопку отсоединения насадок. Çırpıcıları 
serbest bırakmak için çıkartma butonuna basınız.  
 
Чистка 
- Перед чисткой прибора отключите его от сети электропитания. 
- Рекомендуется немедленная чистка насадок миксера, во избежание засыхания на них 
теста или продуктов смешивания. Предварительная чистка насадок облегчить весь 
процесс чистки прибора. Мойте насадки горячей мыльной водой, затем хорошо 
просушите.  
- Корпус прибора протрите влажной тканью, затем вытрите насухо сухим мягким 
кухонным полотенцем.  
 
Внимание! Не погружайте в воду миксер и сетевой шнур.  
 
Правильная утилизация 
Этот знак обозначает, что в ЕС фен нельзя выбрасывать с остальными бытовыми 
отходами. Бесконтрольная утилизация отходов может нанести вред человеку и 
окружающей среде. Правильно утилизируя отходы, вы внесёте свой вклад в повторную 



переработку и получения новых материалов.  Для правильной утилизации и 
переработки, используемых вами приборов используйте соответствующие системы 
сбора  и переработки, или обратитесь за помощью к продавцу прибора. В целях 
экологической безопасности продавец изделия может принять его для его дальнейшей 
переработки. 

 
 


