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Описание
Подготовка к эксплуатации
•  Извлеките аксессуары из упаковки и промойте их теплой 

водой.

Эксплуатация прибора   

  Внимание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕНЧИКИ ИЛИ    
КРЮКИ ОДНОВРЕМЕННО С НАСАДКОЙ - БЛЕНДЕРОМ

Функция: Электропривод с венчиками или крюками    
• Эксплуатация в ручном режиме:
•  Убедитесь, что переключатель скорости (A1)  

находится на отметке « 0 ».
•  Вставьте хвостовики каждого венчика (B) или мешалки (D) 

в соответствующие отверстия и зафиксируйте их. Венчики 
и мешалки имеют специфическую форму. Мешалка или 
венчик с левой меткой (G) должны устанавливаться слева, 
в самое большое отверстие (Рис.1). 

•  Подключите прибор к сети электропитания:
 -  Число скоростей Вашего миксера – 5, миксер 

также оснащен кнопкой «Turbo». Начинайте 
перемешивать или месить на отметке 1,  
переходя затем к отметке 5.

 -  Для замешивания крутого и плотного теста рекомендуем 
работать только на скорости с отметкой 5. 

 -  Вы можете также увеличить скорость путем нажатия на 

Внимание: В комплект этого прибора входит буклет о правилах техники 
безопасности. Перед первым использованием прибора внимательно прочтите 
его и сохраните его для дальнейшего использования.

A. Электропривод
A1.  Кнопка для извлечения мешалок и 

венчиков и регулятор скорости
A2. Кнопка «Turbo»
B/C. Проволочные венчики для 
 замешивания легкого теста
 (зависит от модели)
D/E.  Крюки для замешивания 
 крутого теста (зависит от модели)
F.  Зубчатое колесо для правого 

венчика или мешалки (только для 
модели с чашей)

G.  Метка для левого венчика или 
мешалки

H.  Подставка (зависит от модели)
I.  Чаша из пластика или 

нержавеющей стали (в зависимости 
от модели)

J.  Кнопка блокировки/ 
разблокировки передаточного 
вала (зависит от модели)

K.  Кнопка блокировки/ 
разблокировки электропривода 
(зависит от модели)

L.  Зубчатое колесо (зависит от 
модели)
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кнопку «Turbo» (A2); Эта функция действует на всех пяти 
скоростях. При этом, однако, не советуем пользоваться 
данной функцией в течение продолжительного времени 
(для густого теста данная функция должна использоваться 
не более 30 мин.).

•  После окончания работы установите переключатель 
скорости (A1) на отметку « 0 ».

•  Отключите прибор от сети электропитания.
•  После этого нажмите кнопку выброса (A1) и снимите 

венчики или крюки. 
•  Чтобы избежать перегрева приводного блока (А), не 

используйте устройство дольше 5 минут подряд.
•  Сделайте перерыв на 20 минут, прежде чем продолжить 

использование.
•  Перед дальнейшим использованием всегда давайте 

устройству остыть до комнатной температуры, в 
противном случае это может привести к перегрузке и 
повреждению устройства.

• Эксплуатация на подставке (H) : (в зависимости от модели)
•  Убедитесь, что переключатель скорости (A1) находится на 

отметке « 0 ».
•  Вставьте хвостовики каждого венчика (C) или мешалки (E) 

в соответствующие отверстия и зафиксируйте их. Венчики 
и мешалки имеют специфическую форму. Мешалка или 
венчик с левой меткой (G) должны устанавливаться 
слева, в самое большое отверстие (Рис.1). 

•  Установите подставку (H) на рабочую поверхность стола:
 -  Нажмите кнопку (J), разблокируйте передаточный вал и 

приподнимите его (Рис.3).
 - Установите чашу (I) (Рис.3).
 -  Нажмите кнопку (J), разблокируйте передаточный вал и 

опустите его на место (Рис.4).
 -  Поместите приводной блок (А) с установленными 

венчиками (С) или мешалками (Е) на откидной кронштейн 
и вставьте его до щелчка (Рис.5). 

• Подключите прибор к сети электропитания:
     -  Число скоростей Вашего миксера – 5, миксер также 

оснащен кнопкой «Turbo». Начинайте перемешивать или 
месить на отметке 1, переходя затем к отметке 5.

 -  Для замешивания крутого и плотного теста рекомендуем 
работать только на скорости с отметкой 5. 

 -  Вы можете также увеличить скорость путем нажатия на 
кнопку «Turbo» (A2); Эта функция действует на всех пяти 
скоростях. При этом, однако, не советуем пользоваться 
данной функцией в течение продолжительного времени 

Внимание: ПРИ 
УСТАНОВКЕ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ВЕНЧИКИ 
ИЛИ КРЮКИ 
РАСПОЛАГАЮТСЯ 
В ВЫЕМКАХ (Рис.5)
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(для густого теста данная функция должна использоваться 
не более 30 мин.).

•   После окончания работы установите переключатель 
скорости (A1) на отметку « 0 ».

•  Отключите прибор от сети электропитания и нажмите кнопку 
разблокировки (J), чтобы приподнять приводной вал. Затем 
нажмите кнопку блокировки электропривода (K) и снимите 
его с кронштейна.

•  Затем нажмите кнопку извлечения (А1), чтобы извлечь 
венчики (С) или мешалки (Е).

Количество продуктов и время 
приготовления
Многолопастные насадки для взбивания для: соусы, взбитые 
яичные белки, сливки, майонез и свет паста типа тесто.
Насадки для замешивания теста для: тяжелая паста, 
например, хлебное тесто, тесто для пиццы, песочного теста 
и шламов, содержащих мясной фарш.

Аксессуары Максимальное  
количество

Макс. время  
приготовления Скорость

Венчики с несколькими 
лезвиями (В или С)

Взбитые яичные белки
4 яичных белка 5 мин. 5

Мешалки для крутого теста  
(D или E)

Фунтовый кекс

0,5 кг муки, 300 
мл воды, 8 г сухих 

дрожжей
5 мин. 5

Уход
•  Убедитесь, что прибор отключен от сети электропитания.
•  Очищайте венчики (В/С) и мешалки (D/E) сразу после 

использования, чтобы избежать прилипания и засыхания 
на них остатков яиц или масла.

•  Принадлежности можно очищать под проточной водой при 
помощи губки и моющего средства. Мешалки, венчики и 
чашу можно мыть в посудомоечной машине.

•  Очищайте корпус устройства только при помощи влажной 
ткани.

•  Никогда не мойте приводной блок и основание в 
посудомоечной машине.

•  Не используйте абразивные губки и другие предметы, 
содержащие металлические части.

•  Никогда не погружайте приводной блок в воду. Протирайте 
сухой тканью.
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