
 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUCTION MANUAL 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 
 

GB BLENDER .............................................................................................. 3 
RUS БЛЕНДЕР .............................................................................................. 4 
UA БЛЕНДЕР .............................................................................................. 5 
KZ БЛЕНДЕР .............................................................................................. 7 

EST BLENDER .............................................................................................. 8 
LV BLENDERIS .......................................................................................... 9 
LT MAIŠYTUVAS ....................................................................................... 11 
H BLENDER .............................................................................................. 12 

RO BLENDER .............................................................................................. 13 

PL BLENDER .............................................................................................. 15 
 
 

  
   

 
   

 
 

SC-HB42S08 

www.scarlett.ru 



IM017 

www.scarlett.ru   SC-HB42S08 4 

 Wash the accessories immediately and avoid soaking them in water for long periods; wash in warm sudsy water 
after each use. Dry all accessories with a clean soft cloth. Do not use a dishwashing machine. 

STORAGE 

 Be sure that the appliance is unplugged. 

 Complete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE. 

 Keep the appliance in a dry clean place. 

 The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units 
and battery’s should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to 
special receiving point.  
For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.  
Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment 
which happens with incorrect using  garbage.  

 
RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед первоначальным включением убедитесь, что технические характеристики, указанные на изделии, 
соответствуют параметрам электросети. 

 Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не 
предназначен для промышленного применения. 

 Не использовать вне помещений. 

 Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не 
используете. 

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или 
другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите 
устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и 
безопасность прибора у квалифицированных специалистов. 

 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. 

 Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 

 Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 

 При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель 
или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал. 

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в 
Сервисный центр. 

 Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 

 При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и 
ни на что не наматывайте его. 

 ВНИМАНИЕ: Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с ними крайне 
осторожно! 

 Не помещайте процессор в горячие ингредиенты (> 70 ºC). 

 Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует 
выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. 

 Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные 
изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и 
функциональность. 

 Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации. 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов и подлив, а также детского 
питания, смешивания разнообразных коктейлей. 

 Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и 
тщательно просушите. Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью. 

 Наденьте блендер на корпус до упора 

 Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в смешиваемые продукты. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Блендер не включится при неправильной или неполной сборке. 
РАБОТА  

 Убедитесь, что сборка произведена полностью и должным образом. 

 Подключите процессор к электросети. 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ 

 Нажмите и удерживайте кнопку импульсного режима – блендер будет работать до тех пор, пока нажата эта 
кнопка. 
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Обрабатываемый 
продукт 

Максимальная масса 
/ объем 

Максимальное время 
непрерывной обработки 

(сек) 

Миндаль 100 г 15 

Вареные яйца 200 г 10 

Панировочные сухари 20 г 15 

Чеснок 150 г Короткими нажатиями 

Окорок 200 г 15 

Орехи 100 г 15 

Мороженое 200 г 20 

Легкое тесто 0,4 л 15 

Лук 200 г Короткими нажатиями 

Петрушка 30 г 10 

Перец 0,2 л 30 

Лук-шалот 200 г Короткими нажатиями 

Приправы 0,2 л 30 

Стейк 150 – 200 г 15 

Грецкий орех 100 г 15 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Время непрерывной работы процессора не должно превышать 1 мин., а перерыв между 
включениями – не менее 4 мин.  

 Запрещается снимать любые принадлежности во время работы процессора. 

 Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные 
продукты, крупы, рис, приправы и кофе. 

 Снимите блендер, повернув его по  часовой стрелке. 
ОЧИСТКА И УХОД 

 После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети. 

 Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите 
сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину. 

ХРАНЕНИЕ 

 Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети. 

 Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. 

 Храните прибор в сухом чистом месте. 

 Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что 
использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с 
обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.  
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к 
местным органам власти.  
Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние 
на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного 
обращения с отходами. 

 
UA   ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до 
нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання 
технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації. 

 Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та 
дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі 
виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби 
виробу може значно перевищити вказаний виробником строк. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 Перед першим увімкненням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, зазначені на 
наклейці, параметрам електромережі. 

 Використовувати тільки в побутових цілях відповідно до даного Порадника з експлуатації. Прилад не 
призначений для виробничого застосування. 

 Використовувати тільки у приміщенні. 

 Завжди відключайте пристрій з електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте. 

 Щоб уникнути поразки електричним струмом і загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. 

 Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими 
або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під 
контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку. 

 Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом. 

 Не залишайте увімкнений прилад без нагляду. 

 Не використовуйте приналежності, що не входять до комплекту. 


