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Уважаемый покупатель!

Благодарим  вас за выбор продукции торговой марки 
ViTESSE. 

Надеемся, Вы и в будущем будете отдавать нам свое 
предпочтение.

Ручные блендеры ViTESSE – универсальные приборы для обработки 

продуктов. Они подойдут как для начинающих, так и для опытных 

кулинаров. Сочетая в себе качества классических блендеров с 

возможностями кухонных комбайнов – эти устройства будут незаменимы на 

каждой кухне. 

С блендерами ViTESSE приготовление разнообразной домашней пищи 

(витаминные коктейли, вкусные домашние соусы, нежные супы-пюре (как 

горячие, так и холодные), воздушные муссы и многое другое) Вы неизменно 

ощутите радость от результата и удовольствие от простоты его 

достижения.

В блендерах ViTESSE используются моторы нового поколения – 

малошумные, мощные и экономичные. Именно они отвечают за высокое 

качество полученного результата и непревзойденную скорость работы с 

устройством.

Ручной блендер ViTESSE VS-539 поможет взбить (белки в густую пену, 

тесто для бисквита, муссы и т.д.), измельчить (коктейли, овощи в 

однородное пюре и т.д.), а также быстро нарезать овощи для всеми 

любимых салатов аккуратными кубиками. 
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для 
дальнейших консультаций.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным 
инструкциям.
При правильном использовании он прослужит Вам долгие 
годы.

1. Будьте осторожны при обращении с острыми ножами.
2. Перед тем как подключить прибор к сети, убедитесь, что напряжение в 

сети соответствует напряжению, указанному на приборе (220-240В ~ 
50Гц).

3. Использовать только в бытовых целях.
4. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Прибор не предназначен для промышленного применения.
6. Не использовать вне помещений.
7. Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, 

разборкой и очисткой, или если Вы его не используете.
8. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не 

погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не 
подставляйте ее под струю воды. 

9. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети 
и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и 
безопасность прибора у квалифицированных специалистов.

10. Не подвергайте шнур питания и штекер воздействию воды или влаги. 
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

пониженными физическими или умственными способностями, если они 
не находятся под контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

12. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
13. Не используйте насадки, не входящие в комплект поставки.
14. При повреждении шнура питания его замену должен производить 

изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или 
аналогичный квалифицированный персонал.

15. Не используйте прибор, если он поврежден.

СХЕМА ПРИБОРА

P/1 P/2

1 регулятор оборотов (скоростей)
2 кнопка включения основного режима
3 кнопка включения режима «Турбо»
4 корпус прибора (моторная часть)
5 насадка-блендер
6 редуктор насадки-венчик
7 насадка-венчик
8 толкатель
9 крышка чаши для измельчения
10 стержень насадки для нарезки кубиками
11 нож для нарезки кубиками
12 основа для ножа с насадкой для нарезки кубиками
13 чаша для измельчения
14 нескользящее основание
15 лезвие для нарезки
16 лезвие для шинкования
17 основа для лезвий
18 S-образный нож
19 держатель для ножа
20 толкатель для очистки насадки
21 мерная чаша
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Достаньте блендер. 

2. Выберите нужную насадку и установите ее, следуя инструкциям 

раздела «Использование насадок».

3. В зависимости от типа насадки и Вашего рецепта положите продукты в 

мерную чашу, чашу для измельчения или иную подходящую емкость. 

4. Подключите прибор к электросети, используя шнур питания.

5. Аккуратно возьмитесь рукой за корпус прибора (4). Надежно 

удерживайте корпус прибора в вертикальном положении на всем 

протяжении его работы. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не подносите руки или иные части 

тела к рабочим поверхностям насадок, а также не пытайтесь 

провести их чистку во время работы прибора!

6. Включите блендер, нажав кнопку «I» или «II» в зависимости от Вашего 

рецепта и типа продуктов. 

7. При работе в основном режиме Вы можете изменить скорость вращения 

мотора, используя регулятор оборотов (скоростей). 

8. После завершения обработки продуктов выключите прибор, отпустив 

кнопку включения («I» или «II»), и выньте насадку из емкости.

ВНИМАНИЕ! Не вынимайте насадку из емкости до полной 

остановки мотора. 

9. Отключите прибор от сети, вытащив сетевой шнур из розетки. 

10. Отсоедините насадку от корпуса прибора.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не приступайте к отсоединению 

насадки прибора, подключенного к электросети! 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
1. Распакуйте прибор. Освободите прибор от всех упаковок, снимите все 

ярлыки и этикетки.

2. Достаньте все аксессуары.

3. Сполосните в мыльной воде все аксессуары. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте корпус прибора (моторную 

часть) в воду или иную жидкость!

4. Все аксессуары протрите насухо.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Режим мощности

Блендер оснащен двумя режимами мощности работы (основной режим и 

турбо), которые включаются кнопками «I»и «II» (2 и 3 на схеме 

соответственно).

основной режим («I») - предназначен для работы с мягкими продуктами, 

режим «Турбо» («II») - позволяет включить блендер на максимальной 

скорости и предназначен для интенсивной обработки продуктов, а 

также для работы с жестким и твердыми ингредиентами.

ПРИМЕЧАНИЕ: кнопки «I» и «II» работают по «импульсному» принципу: 

блендер работает только при нажатой кнопке, как только кнопка 

отпущена - мотор останавливается.

Регулятор оборотов (скоростей)

Помимо двух режимов мощности прибор оснащен регулятором для 

плавной и точной регулировки оборотов (скоростей). Для изменения 

скорости вращения мотора удерживайте нажатой кнопку основного режима 

мощности («I») и поверните регулятор оборотов на торце блендера (1).

ВНИМАНИЕ! Регулятор скоростей работает только в основном 

режиме! Не пытайтесь использовать его для изменения скорости в 

режиме «Турбо».

P/3 P/4
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НАСАДКА-ВЕНЧИК
Насадка-венчик предназначена для приготовления различных кремов, 
муссов, а также взбивания яиц, жидкого теста и сливок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

НАСАДКА-БЛЕНДЕР
Насадка блендер подходит для приготовления соусов, мусов, коктейлей, 
домашнего майонеза и детского питания. Кроме того, насадка 
позволяет эффективно колоть лед для коктейлей, смузи и других 
напитков. 

P/5 P/6
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1. Подсоедините насадку-блендер (5) к корпусу прибора (4) в месте для 
крепления насадок, совместив стрелку на корпусе с пиктограммой на 
насадке «замок открыт». Затем поверните насадку против часовой 
стрелки до полной фиксации, совместив стрелку на корпусе с 
пиктограммой «замок закрыт».

2. Продукты для обработки положите в мерную чашу (21) или иную 
емкость. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание разбрызгивания продуктов во время 
приготовления рекомендуем использовать емкость с небольшим 
диаметром (высокие стаканы, специальные емкости для блендеров). 
Если Вы выбрали широкую емкость, будьте аккуратны  не 
совершайте блендером резких движений.

3. Опустите блендер в чашу с продуктами насадкой вниз.
4. Нажмите и удерживайте кнопку выбранного режима мощности. 

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы прибора не должно 
превышать 2 минут, а перерыв между включениями должен 
составлять не менее 1 минуты. Во избежание перегревания мотора 
рекомендуем отпускать кнопку скоростей каждые 15-20 секунд (с 
паузой  2-3 секунды).

5. Закончив работу, сначала выключите прибор и лишь затем достаньте 
рабочий элемент из емкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте насадку-блендер для работы с сухими 
продуктами, при необходимости добавляйте немного воды.

6. Отсоедините насадку от корпуса.

1. Вставьте насадку-венчик (7) в редуктор (6). 

2. Подсоедините редуктор с насадкой к корпусу (4) в месте для крепления 

насадок, совместив стрелку на корпусе с пиктограммой на насадке 

«замок открыт». Затем поверните насадку против часовой стрелки до 

полной фиксации, совместив стрелку на корпусе с пиктограммой «замок 

закрыт». 

3. Продукты для обработки положите в мерную чашу (21) или иную 

емкость.

4. Опустите блендер в чашу с продуктами насадкой вниз.

5. Нажмите и удерживайте кнопку выбранного режима мощности. 
ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы прибора не должно 
превышать 2 минут, а перерыв между включениями должен 
составлять не менее 1 минуты. Во избежание перегревания мотора 
рекомендуем отпускать кнопку скоростей каждые 15-20 секунд (с 
паузой 2-3 секунды).

6. Закончив работу, сначала выключите прибор и лишь затем достаньте 
рабочий элемент из емкости.

7. Отсоедините насадку от корпуса.
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Предназначен для измельчения таких продуктов как сыр, лук, зелень, 

чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, фрукты и т.д.)

ВНИМАНИЕ! Измельчитель не предназначен для обработкиочень 

твердых продуктов (мускатных орехов, кофейных зерен, злаков, 

льда и т.д.)

от сети и снимите крышку, повернув ее по часовой стрелке. 
Освободите горловину от продуктов вручную.

7. Включите прибор в режиме «Турбо», нажав на кнопку «II». 
8. Повторяйте действие п.6 до тех пор, пока не измельчите все 

необходимые ингредиенты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проводите нарезку небольшими партиями (не более 
250 г). Периодически слегка встряхивайте чашу для равномерного 
распределения измельченных ингредиентов. Измельчив 500 г 
продуктов, отключите прибор и осободите чашу от продуктов, 
прежде чем продолжить нарезку. 

9. По завершении работы отключите прибор от сети и аккуратно 
отсоедините моторную часть от крышки.

10. Снимите крышку (9) с чаши, повернув ее по часовой стрелке. 
11. Аккуратно снимите нож (18) с основы (19).
12. Достаньте из чаши для измельчения (13) держатель для ножа (19).

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРЕЗКИ И ШИНКОВАНИЯ
Предназначен для измельчения/нарезки ровными ломтиками овощей, 
фруктов и других продуктов.

www.vitesse.ru

1. Поместите в чашу для измельчения (13) держатель для ножа (19).
2. Установите на держатель (19) S-образный нож (18).

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны и аккуратны при установке! 
Лезвия ножей очень острые!

3. Накройте чашу с ножом крышкой (9). Зафиксируйте ее поворотом 
против часовой стрелки. 

4. Установите корпус блендера (4) (без насадок) в соответствующий 
разъем на крышке чаши (9), совместив стрелку на корпусе с 
пиктограммой на крышке чаши «замок открыт». Поверните чашу против 
часовой стрелки до полной фиксации, совместив стрелку на корпусе с 
пиктограммой на крышке чаши «замок закрыт».

5. Подготовьте ингредиенты: крупные ингредиенты предварительно 
разрежьте на несколько частей так, чтобы они свободно проходили в 
горловину.

6. Поместите ингредиенты для нарезки в горловину и слегка придавите 
толкателем (8), помогая им продвинуться. 
ВНИМАНИЕ! Не используйте для проталкивания пальцы, кухонные 
принадлежности и т.д. Используйте только толкатель, входящий в 
комплект прибора. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если продукты застряли в горловине, и для их 
проталкивания необходимо прикладывать значительное усилие  
прекратите нарезку во избежание порчи прибора. Отключите прибор 

1. Поместите держатель для ножа (19) в чашу для измельчения (13).
2. Установите на  основу для лезвий (17) лезвие для нарезки/лезвие для 

шинковки (15/16).
ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны и аккуратны при установке! 
Лезвия ножей очень острые!
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно установить либо одно лезвие, либо другое. Не 
пытайтесь установить оба лезвия сразу!

3. Установите основу с лезвием (17) в чашу для измельчения (13).
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4. Накройте чашу крышкой (9). Зафиксируйте крышку поворотом против 
часовой стрелки. 

5. Установите корпус блендера (4) (без насадок) в соответствующий 
разъем на крышке чаши (9), совместив стрелку на корпусе с 
пиктограммой на крышке чаши «замок открыт». Поверните чашу против 
часовой стрелки до полной фиксации, совместив стрелку на корпусе с 
пиктограммой на крышке чаши «замок закрыт».

6. Подготовьте ингредиенты: крупные ингредиенты предварительно 
разрежьте на несколько частей так, чтобы они свободно проходили в 
горловину.

7. Поместите ингредиенты для нарезки/шинковки в горловину и слегка 
придавите толкателем (8), помогая им продвинуться. 
ВНИМАНИЕ! Не используйте для проталкивания пальцы, кухонные 
принадлежности и т.д. Используйте только толкатель, входящий в 
комплект прибора. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если продукты застряли в горловине, и для их 
проталкивания необходимо прикладывать значительное усилие  
прекратите нарезку во избежание порчи прибора. Отключите прибор 
от сети и снимите крышку, повернув ее по часовой стрелке. 
Освободите горловину от продуктов вручную.

8. Включите прибор в режиме «Турбо», нажав на кнопку «II». 
9. Повторяйте действие п.7 до тех пор, пока не измельчите все 

необходимые ингредиенты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проводите нарезку небольшими партиями (не более 
250 г). Периодически слегка встряхивайте чашу для равномерного 
распределения измельченных ингредиентов. Измельчив 500 г 
продуктов, отключите прибор и осободите чашу от продуктов, 
прежде чем продолжить нарезку. 

10. По завершении работы отключите прибор от сети и аккуратно 
отсоедините моторную часть от крышки.

11. Снимите крышку (9) с чаши, повернув ее по часовой стрелке. 
12. Аккуратно снимите основу с лезвием (17).
13. Достаньте из чаши для измельчения (13) держатель для ножа (19).

ВНИМАНИЕ! Не используйте комплект для нарезки фруктов и овощей 
с крупными косточками, мяса с костями, а также очень твердых или 
замороженных ингредиентов во избежание его порчи.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ
Комплект насадок для нарезки кубиками создан для придания 
ингредиентам формы аккуратных кубиков. Такая форма нарезки 
идеально подходит для создания людимых овощных («Оливье», 
винегреты и т.д.) и фруктовых салатов.  

1. Установите насадку для нарезки кубиками в специально 
предназначенный вырез на основе (12).

2. Поместите основу для ножа (12) на чашу для измельчения (13).
3. Поместите нож для нарезки кубиками (11) на основу (12).

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны и аккуратны при установке! 
Лезвия ножей очень острые!

4. Установите стержень насадки для нарезки кубиками (10).
5. Накройте чашу с ножом крышкой (9). Зафиксируйте ее поворотом 

против часовой стрелки. 
6. Установите корпус блендера (4) (без насадок) в соответствующий 

разъем на крышке чаши (9), совместив стрелку на корпусе с 
пиктограммой на крышке чаши «замок открыт». Поверните чашу против 
часовой стрелки до полной фиксации, совместив стрелку на корпусе с 
пиктограммой на крышке чаши «замок закрыт».

7. Подготовьте ингредиенты: крупные ингредиенты предварительно 
разрежьте на несколько частей так, чтобы они свободно проходили в 
горловину.

8. Поместите ингредиенты для нарезки в горловину и слегка придавите 
толкателем (8), помогая им продвинуться. 
ВНИМАНИЕ! Не используйте для проталкивания пальцы, кухонные 
принадлежности и т.д. Используйте только толкатель, входящий в 
комплект прибора. 



ЧИСТКА И УХОД

КОРПУС ПРИБОРА
1. По завершении работы прибора отключите 

его от сети. 

2. Оставьте прибор для остывания как 

минимум на 30 минут, прежде чем 

приступить к чистке. 

3. Протрите корпус прибора (моторная часть) 

чистой влажной тканью, а затем насухо.

ВНИМАНИЕ! Никогда не помещайте 

корпус прибора в воду или иные 

жидкости! Также запрещается мыть 

корпус прибора в посудомоечной 

машине.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Очищайте и мойте ножи и насадки каждый раз по завершении работы с 

прибором. 

2. Чаши, ножи, крышка и все насадки пригодны для мытья в 

посудомоечной машине. 

3. При измельчении продуктов, содержащих красящие вещества, 

пластиковые части прибора могут окраситься. Для удаления пятен 

смажьте пластиковые части прибора растительным маслом перед тем, 

как поместить их в посудомоечную машину.

4. В случае ручной мойки используйте мягкие губки и неабразивные 

моющие средства. Очистите комплектующие от остатков продуктов, 

затем тщательно ополосните чистой проточной водой. 

ВНИМАНИЕ! Будьте крайне аккуратны при обращении с ножами! 

Лезвия очень острые!

5. Полностью высушите комплектующие перед тем, как собрать и 

поместить прибор на хранение. 

P/11
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если продукты застряли в горловине, и для их 
проталкивания необходимо прикладывать значительное усилие  
прекратите нарезку во избежание порчи прибора. Отключите прибор 
от сети и снимите крышку, повернув ее по часовой стрелке. 
Освободите горловину от продуктов вручную.

9. Включите прибор в режиме «Турбо», нажав на кнопку «II». 
10. Повторяйте действие п.8 до тех пор, пока не измельчите все 

необходимые ингредиенты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проводите нарезку небольшими партиями (не более 
250 г). Периодически слегка встряхивайте чашу для равномерного 
распределения измельченных ингредиентов. Измельчив 500 г 
продуктов, отключите прибор и осободите чашу от продуктов, 
прежде чем продолжить нарезку. 

11. По завершении работы отключите прибор от сети и аккуратно 
отсоедините моторную часть от крышки.

12. Снимите крышку (9) с чаши, повернув ее по часовой стрелке. 
13. Аккуратно снимите нож (11) с основы (12).
14. Специальным толкателем (20) очистите насадку для нарезки кубиками, 

протолкнув остатки продуктов в чашу. 
15. Снимите основу для ножа (12), повернув ее по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! Не используйте комплект для нарезки фруктов и овощей 
с крупными косточками, мяса с костями, а также очень твердых или 
замороженных ингредиентов во избежание его порчи.

СОВЕТ: Если Вы хотите измельчить различные ингредиенты, не тратя 
время на очистку лезвия, начинайте с мягких ингредиентов и 
заканчивайте твердыми (например, при нарезке фруктового салата в 
первую очередь нарежьте бананы, затем манго и закончите яблоками). 
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Сервисные центры TM ViTESSE
Город, сервисная организация, адрес Телефон

АБАКАН, ООО СЦ "Экран", ул. Дружбы Народов 29
АСТРАХАНЬ, ООО "Хайтек-Сервисный центр", ул. Н.Островского, 148А
АХТУБИНСК, ООО "Ковчег", ул. Мелиораторов 15
АЧИНСК, ИП Мальгин, ул. Кирова 4
БАРНАУЛ, ООО "Диод", ул. Пролетарская 113
БАРНАУЛ, ООО "Максимум", ул. Смирнова 73А
БЛАГОВЕЩЕНСК, ООО "ВЛ Сервис", ул. Богдана Хмельницкого 20
БРАТСК, "Сота Сервис", ул. Южная 25
БРЯНСК, ИП Феськов В. В., ул. Ромашина 37
БРЯНСК, ООО "Техсервис", пер. Авиационный д. 3/2

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ООО "НовСовИнСервис", Федоровский ручей 2/13

ВЛАДИВОСТОК, ООО "ВЛ Сервис", ул. Гоголя 4
ВЛАДИМИР, ООО "Рост Сервис", ул. Юбилейная 60
ВОРОНЕЖ, ООО "ЭКРАН СЕРВИС", ул. Генерала Прохоровича 2
ГРОЗНЫЙ, ООО "Техноплюс", ул. Ханкальская 75
ДЕРБЕНТ, "Ultra Быт" сервис, ул. Гагарина 31
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИП Лебедев, ул. Амудсена 64
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИП Маренков, ул. Таганская 79 оф. 6
ИВАНОВО, ООО "Спектр Сервис", ул. Дзержинского 45/6

ИЖЕВСК, ООО "РИТ-Сервис", ул. Горького 162

ИРКУТСК, ТСО "Электроник", ул. Литвинова 20 стр. 10
ЙОШКАР-ОЛА, ИП Бешкарева, ул. Советская 173
КАЗАНЬ, ООО "ЛУАЗО", ул. Декабристов, д. 106, корп."Б"

КАЛИНИНГРАД, "1000 мелочей Сервис", Московский проспект 163

КЕМЕРОВО, ООО "Сервисный центр Мастеръ", ул. В.Волошиной 4
КИНЕШМА, ООО "Спектр Сервис", ул. Ленина 1
КИРОВ, ЗАО "Экран - Сервис", ул. Некрасова 42
КОСТРОМА, ИП Молодкин В.Л. Ул. Коммунаров 5
КРАСНОДАР, ООО "Ларина", ул. Демуса 14
КРАСНОДАР, СЦ «М-сервис-Юг», ул. Академика Лукьяненко ?  103, оф.55
КРАСНОДАР, ООО "Комета", ул. Уральская 100
КУРГАН, ООО "Макстрой", ул. Савельева 30
КУРГАН, ООО "Заурал Монтаж Сервис", ул. Пичугина 9
КУРСК, СЦ "Маяк", ул. Сумская 37Б

КРАСНОЯРСК, ИП Высоцкий, ул. Спандаряна 7

МАГАДАН, ООО "Магадан Вендинг", пр. К. Маркса 39
МАХАЧКАЛА, ИП Шамилов, пр. И. Шамиля 20
МОСКВА, СЦ "Телемастер", Алтуфьевское шоссе 79 Д
МОСКВА, ООО "Кумино", Новочеркасский б-р 47
МИАСС, ИП Макаров, ул. Академика Павлова 9
МУРМАНСК, ЗАО "Электроника", Ледокольный пр-д 5
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО "Бытовая автоматика сервис", Бульвар Мира 
16; Ул. Ларина 18/а
НОВОКУЗНЕЦК, ООО "Сибсервис", ул. Грдины 18

тел. (3902) 23 39 27
тел. (8512) 63-25-30
тел. (85141) 3 61 25 
тел. (39151) 5 10 01
тел. (3852) 63 94 02
тел. (3852)  33 66 08
тел. (4162) 49 00 51
тел. (3953) 41 71 66
тел. (8432) 58 03 58
тел. (8432) 69 11 21
тел. (8162) 55 65 41
тел. (8162) 55 65 42
тел. (423) 24 59 470
тел. (4922) 30 50 55
тел. (473) 231 46 78
тел. (928) 735 30 56
тел. (87240) 4 07 72
тел. (343) 240 26 60
тел. (343) 213 95 16
тел. (4932) 33 51 85
тел. (3412) 65 56 40
тел. (3412) 65 56 42
тел. (3952) 20 90 06
тел. (8362) 45-73-68
тел. (843) 562-46-14
тел. (4012) 58 83 54
тел. (4012) 76 04 77
тел. (3842) 38 19 43
тел. (49331) 54 0 12
тел. (8332) 54 35 01
тел. (4942) 30 01 07
тел. (861) 211 90 01
тел. (861) 222 64 13
тел. (861) 231 26 72
тел. (3522) 57 96 81
тел. (3522) 55 58 44
тел. (4712) 35 04 91
тел. (391) 294 52 82
тел. (391) 293 54 33
тел. (953) 593 40 33
тел. (4132) 64 45 50
тел. (8722) 64 71 33
тел. (916) 170 00 09
тел. (495) 348 65 30
тел. (3513) 56 41 87
тел. (8152) 53 57 75
тел (831) 461 88 48

тел. (3843) 33 37 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 800 Вт
Параметры питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Объем чаши для измельчения: 1500 мл
Объем мерной чаши: 800 мл

ВНИМАНИЕ! Все материалы данного руководства были тщательно 
проверены. При обнаружении опечаток, опущений и несоответствий 
компания оставляет за собой право окончательной трактовки. Дизайн 
и  характеристики  прибора  могут  быть  изменены  без  
предварительного уведомления. Перед приобретением ознакомьтесь 
с фактическими характеристиками изделия.

Срок службы товара не менее 2-х лет при соблюдении условий 
эксплуатации.

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его 
вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный 
пункт сбора на утилизацию. Таким образом Вы поможете сохранить 
окружающую среду. 
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НОВОСИБИРСК, ООО "НовАКТВ-плюс", ул. Котовского, 2
НОВОСИБИРСК, ООО "К-Техника", ул. Королева 17а
ОЗЕРСК, ул.Калинина, 12-В
ОМСК, ООО "Фирма "Сибтекс", пр-т Мира 47
ОРСК, ООО "Гранд Сервис", ул. Гроезненская д. 11
ПЕНЗА, ООО "Орбита Сервис", ул. Карпинского 2
ПЕРМЬ, ООО "СК-Сервис", ул. Деревообделочная 3Б

ПЕТРОЗАВОДСК, СЦ "Электрон", ул. Ленинградская д. 20

ПСКОВ, ООО "Ремонт и Сервис", ул. Труда 11
РОСТОВ НА ДОНУ, ООО "Сервис-плюс", ул. Тельмана 73/94
РОСТОВ НА ДОНУ, СЦ "Оптима Сервис", ул. Амиряна 1А
РЯЗАНЬ, ООО "Гарант Климат", ул. Пушкина 14 кор 1
САМАРА, ООО "Спец-Мастер, ул.Ленинская 56/Ленинградская 100
САМАРА, ИП Дементьев, ул. Енисейская 52, оф. 8,9
САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ООО "Прогресс Сервис", проспект Стачек 41 литер А

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ООО "Аманит", ул. Мгинская, д. 7

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ООО "Евросервис XXI", ул. Обуховской обороны 197
САНКТ ПЕТЕРБУРГ, Эксперт Мастер,  ул. Парашютная 23 кор 1
САРАНСК, ООО "ТЕСТ - СЕРВИС", ул. Садовая 1
САРАТОВ, ООО "ТРАНССЕРВИС САРАТОВ", 3-я Дачная, ТЦ Поволжье
СЕВЕРОДВИНСК, СЦ "Союз Горизонт", ул.  Советская 52
СМОЛЕНСК, ООО "Производственное предприятие ГЛАЙС" ул. 25 
Сентября, д 50, СЦ "РУБИН"ул. Крупской д. 44, СЦ "АТЛАНТ"
СНЕЖИНСК, Дзержинского, 14
СТАВРОПОЛЬ, ООО "Бытсервис", ул. 50 лет ВЛКСМ 8/1
ТВЕРЬ, ООО "ТЕЛЕМОБАЙЛ", б-р Ногина 7
ТОЛЬЯТТИ, ООО «АБВИР", ул. Дзержинского 45
ТОМСК, ООО "Элит Сервис", пр. Академический 1а
ТУЛА, ООО "Сервис Центр", пр. Ленина 115Б
ТЮМЕНЬ, ООО "Евросервис", ул. Геологоразведчиков, д. 33
УЛАН-УДЭ, СТ Сервис, ул. Автомобилистов 5а
УЛЬЯНОВСК, СЦ "Федирал", 40 пр-д Инженерный 9
УССУРИЙСК, ООО "ВЛ Сервис", ул. Советская 29
УСТЬ-ИЛИМСК, ООО "Компания ПИТОН", ул. Энтузиастов 1
УФА, ООО "Абсолют +", ул. Бакалинская 25  офис 1
ЧЕБОКСАРЫ, "ВТИ СЕРВИС Северо-Запад", пр. М. Горького 32/25
ЧЕЛЯБИНСК, ООО ТТЦ "Гарант Сервис", ул. Кожзаводская 4, оф. 3
ЧЕЛЯБИНСК, ООО "Рембыттехника, ул. Производственная 8Б
ЧЕРЕПОВЕЦ,  "Амадеус", ул. Ельнинская, двухэтажный бокс "Амадеус"
ЧЕРКЕССК, ИП Пучкин, ул. Первомайская, 48, офис 11
ЧИТА, ООО "Архимед", ул. Анохина 10
ШАДРИНСК, ИП Шаньгина, ул. Свердлова 107
ХАБАРОВСК, ООО «Контур Сервис», ул.Юности 34б
ХАБАРОВСК, ООО "ВЛ Сервис", Джамбула 36
ЮЖНО-САХАЛИНСК, ООО "ВЛ Сервис", ул. Сахалинская 298В

ЯРОСЛАВЛЬ, ИП Калинин, ул. Нефтяников 22ул. Советская 11

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Возможны изменения в адресах и контактной информации 
сервисных центров. Ознакомиться с актуальным списком рабочих сервисных 
центров можно на официальном сайте TM ViTESSE (www.vitesse.ru)

тел. (3833) 51 30 87
тел. (383) 274 99 33
тел. (35146) 7 99 51
тел. (3812) 36 70 44
тел. (961) 914 71 35
тел. (8412) 42 27 26
тел. (342) 221 40 99
тел. (8142) 595 015
тел. (953) 538 95 40
тел. (8112) 53-86-50
тел.  (863) 299-30-60
тел. (863) 231 12 43
тел. (4912) 40-30-30
тел. (846) 990 37 51
тел. (846) 931 85 46
тел. (812) 325 36 57
тел. (812) 703 55 24
тел. (812) 405 75 02
тел. (812) 600 11 97
тел. (812) 309 72 60
тел. (8342) 23 05 91
тел. (8452) 35 11 80
тел. (8184) 58 72 21
тел. (4812) 62 29 79
тел. (4812) 33 09 44
тел. (35146) 2 50 85
тел. (8652) 74 01 91
тел. (4822) 42 93 03
тел. (8482) 74 14 71
тел. (3822) 25-32-12
тел. (910) 949 68 44
тел. (3452) 97-82-52
тел. (3012) 27 73 00
тел. (951) 094 70 26
тел. (4234) 33 92 59
тел. (39535) 63 34 8
тел. (347) 293 59 38
тел. (8352) 41 03 73
тел. (351) 791 74 62
тел. (351) 239 39 33
тел. (921) 254 03 68
тел. (87822) 50466
тел. (3022) 36 47 03
тел. (35253) 35 33 2
тел. (4212)73 33 33
тел.  (4212) 56 03 36
тел. (4242) 73 38 05
тел. (4852) 90 12 28
тел. (4852) 33 02 96


