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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

• Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный при несоблюдении 
пользователем правил безопасности. 

• Если шнур электропитания поврежден, во избежание возникновения опасной ситуации он 
должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом, либо аналогичными 
компетентными лицами. 

• Никогда не передвигайте устройство, дергая за шнур электропитания, а также проверяйте, 
чтобы он находился не в спутанном состоянии. 

• Устройство следует ставить на устойчивую, ровную поверхность. 
• Пользователь не должен оставлять подключенное к сети электропитания устройство без 

присмотра. 
• Данное устройство предназначено для использования только в быту и только в тех целях, 

для которых оно было создано. 
• Данное устройство не разрешается использовать детям до 8 лет. Это устройство может 

использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями, или лицами с 
недостаточными знаниями и опытом под присмотром либо при объяснении им правил по 
его безопасному использованию, а также при условии, что они понимают опасности, 
возникающие при использовании данного устройства. Не позволяйте детям играть с 
устройством. Держите устройство и шнур электропитания в недоступном для детей 
младше 8 лет месте. Чистка и уход за устройством разрешается детям старше 8 лет под 
присмотром. 

• Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур электропитания, 
вилку или само устройство в воду или иную жидкость. 

• Не разрешайте детям использовать устройство без присмотра. 
• Перед сменой насадок, а также при обращении с подвижными частями устройства, его 

следует выключить и отсоединить шнур электропитания от сети. 
• Всегда отключайте устройство от сети электропитания, если оно находится без присмотра, 

а также при его сборке, разборке или чистке. 
• Ввиду того, что во время использования устройство находится в прямом контакте с 

пищевыми продуктами, оно обязательно должно всегда содержаться в чистоте. 
• ПРИМЕЧАНИЕ: режущие ножи очень острые; следует избегать физического контакта при 

опустошении чаши и чистке устройства, поскольку вы можете серьезно пораниться. 
• Это устройство предназначено для использования в бытовых или подобных условиях, 

например: 
– На кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях. 
– Для использования постояльцами отелей, мотелей и иных заведений, предоставляющих 
услуги размещения. 
– В заведениях типа «полупансион» (ночлег и завтрак). 
• Не допускается использование насадок, не входящих в комплект устройства. 
• Время непрерывной работы миксера должно составлять не более 1 минуты; после этого 

миксеру необходимо дать остыть в течение 5 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ 
1. Кнопка регулирования скорости 
2. Индикаторы скорости 
3. Кнопки фиксатора 
4. Насадка-блендер 
5. Венчик 
6. Чаша для измельчения 
7. Мерная чаша 
8. Подставка для хранения 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
• Выньте устройство и принадлежности из коробки. Удалите с устройства наклейки, 

защитную пленку или пластик. 
• Поставьте устройство на ровную устойчивую поверхность; в радиусе как минимум 10 см от 

него должно быть свободное пространство. Данное устройство не подходит для установки 
в кухонном шкафу и рассчитано на использование в закрытых помещениях. 

• Перед первым использованием устройства протрите все съемные детали сухой тканью. 
Использование абразивных средств не допускается. 

• Вставьте шнур питания в розетку. (Примечание: перед включением устройства в сеть, 
убедитесь, совпадает ли указанное на устройстве напряжение с напряжением сети. 
Напряжение: 220-240В 50/60 Гц (Мощность: 200 Вт) 

• Время непрерывной работы миксера должно составлять не более 1 минуты; после этого 
миксеру необходимо дать остыть в течение 5 минут. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
• Присоедините насадку, которую вы собираетесь использовать, к моторному блоку 

устройства и втолкните ее до фиксации. 



• Используйте насадку-блендер и мерную чащу для приготовления пюре и измельчения 
фруктов, овощей и небольших кусков мяса. Взбивание блендером горячих жидкостей не 
допускается. 

• Используйте венчик для замешивания таких ингредиентов как яичный белок, сливки, 
десерты быстрого приготовления, а также яйца и сахар для приготовления тортов. 

• Используйте чашу для измельчения при измельчении мяса, сыра, овощей, трав, хлеба, 
печенья и орехов. Не допускается измельчение твердых пищевых продуктов, таких как 
зерен кофе, кубиков льда, пряностей или шоколада, это может повредить нож. Отделите 
все кости от мяса и нарежьте пищу кубиками размером 1-2 см. Установите чашу на 
ровную, устойчивую поверхность.  

• Вставьте шнур электропитания в розетку и выберите желаемую скорость с помощью 
кнопки регулирования скорости. Нажмите на кнопку сильнее для выбора более высокой 
скорости. Устройство начинает работать при нажатии на кнопку устройства и ее 
удержании; если вы отпустите кнопку, устройство немедленно остановится. Не допускайте 
непрерывной работы устройства более 1 минуты. При измельчении твердых продуктов 
используйте устройство не дольше 15 секунд. 

• Текущая скорость отображается на индикаторах скорости. 
• Для того, чтобы снять насадку, сначала отключите устройство от сети электропитания, 

затем нажмите обе кнопки фиксатора и вытяните насадку. 
 
ЧИСТКА И УХОД 
• Всегда выключайте устройство из розетки перед чисткой. 
• Во избежание размножения бактерий, принадлежности следует мыть в теплой мыльной 

воде. Принадлежности можно также мыть в посудомоечной машине. 
• Устройство следует чистить влажной тканью. Не используйте жесткие и абразивные 

чистящие средства, губку с абразивным покрытием или металлическую мочалку, они могут 
повредить устройство. 

• Никогда не погружайте электрическое устройство в воду или иную жидкость. Данное 
устройство не предназначено для мытья в посудомоечной машине. 

• ВНИМАНИЕ! Ножи в измельчителе и чаше очень острые; не пытайтесь самостоятельно 
отсоединить режущие ножи и соблюдайте осторожность при их чистке. Избегайте любого 
физического контакта с лезвиями, вы можете серьезно о них пораниться. 

 
ГАРАНТИЯ 
• На данное устройство предоставляется гарантия сроком 12 месяцев.  

 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
По истечении срока службы устройство нельзя выбрасывать как бытовые отходы, его следует 
передать в центральный пункт по утилизации электронных и электрических бытовых 
приборов. Этот знак на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке напоминает 
вам об этом важном условии. Используемые в устройстве материалы могут быть 
использованы повторно. Утилизируя бывшие в эксплуатации бытовые приборы, вы вносите 
важный вклад в защиту нашей окружающей среды. Информацию о пункте сбора 
использованных бытовых приборов вы можете получить в органах местного управления. 
 

 


