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Пожалуйста, перед началом эксплу-
атации устройства, внимательно 
прочитайте настоящее руководство. 
Сохраняйте инструкцию в течение 
всего времени эксплуатации устрой-
ства.

• Прибор предназначен только для домашнего 
использования.

• Данный прибор не предназначен для коммер-
ческого использования.

• Используйте прибор согласно условиям, 
указанным в данном руководстве. 

• Не используйте прибор на открытом воздухе.

• Убедитесь, что напряжение домашней элек-
тросети соответствует параметрам напря-
жения указанным на шильдике устройства.

• Установите прибор на ровную и устойчивую 
поверхность.

• Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду 
или любые другие жидкости.

• Не включайте прибор влажными руками 
или, стоя босиком на мокром полу, это может 
привести к поражению электрическим током.

• Не перекрывайте вентиляционные отверстия 
на корпусе прибора, это может привести к его 
перегреву и выходу из строя. 

• Будьте осторожны при обращении с режу-
щими лезвиями, при работе с прибором и его 
чистке.

• Не наполняйте колбу больше, чем макси-
мальное значение, указанное на шкале колбы.

• Прибор предна значен иск лючительно 
для смешивания коктейлей и дробления 
небольших кубиков льда.
Примечание: Прибор не предназначен для 
долговременного непрерывного использования. 
После 1 минуты работы прибора дайте ему 
отдохнуть в течение одной минуты. 

• Никогда не наливайте в колбу горячие 
жидкости и не смешивайте горячие ингре-
диенты.

• Прибор не предназначен для измельчения 
зернового кофе, мускатных орехов или шоко-
лада, стеблей травы и замороженных мясных 
продуктов. 

• Прибор не предназначен для использования 
детьми и лицами с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями.

• Не оставляйте детей одних рядом с работа-
ющим прибором.

• Не позволяйте детям играть с прибором.

• Всегда отключайте прибор от электросети 
перед чисткой или когда прибор долго не 
используется.

• При обнаружении повреждения прибора или 
шнура питания необходимо срочно обра-
титься в авторизированный сервисный центр.

• Следите за тем, чтобы шнур электропитания 
не касался горячих поверхностей и радиа-
торов центрального отопления.

• При отключении прибора от электросети не 
тяните за шнур электропитания, это может 
привести к повреждению шнура или пора-
жению электрическим током. Отключайте 
шнур, от электросети взявшись за вилку 
шнура.

• Никогда не используйте прибор вблизи 
горячих поверхностей или источников 
открытого огня.

• Следите за тем, чтобы вода или любая другая 
жидкость не попадали внутрь прибора.

• Не разбирайте прибор самостоятельно, это 
может привести к поломке прибора или 
поражению электрическим током.

• При обнаружении неисправности прибора, 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Пластиковая колба 600 мл.
2. Крышка колбы
3. Блок лезвий
4. Корпус
5. Кнопка включения
6. Сетевой шнур с вилкой
7. Фильтр*
8. Пластиковая колба 300 мл.*
9. Палочки для мороженого*
10. Форма для мороженого* 

*- только для модели UBI-403
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед первым использованием

Перед началом эксплуатации прибора рекомендуем тщательно очистить все детали, 
которые будут контактировать с продуктами, как описано в главе « Чистка и уход».

Сборка прибора

Внимание! Во-избежании поражения электрическим током подключайте прибор 
к электросети только после того, как вы закончили его сборку и загрузили все 
необходимые ингредиенты. 

1. Поместите подготовленные ингредиенты в колбу для смешивания (1). Обра-
тите внимание, чтобы уровень ингредиентов не превышал максимальное 
значение, указанное на шкале колбы (Рис. 1). 

2. Поместите блок лезвий (3) на колбу (1) и поверните его по часовой стрелке, 
чтобы закрутить его. Убедитесь, что блок лезвий (3) надежно закреплён и 
уплотнительное кольцо плотно прилегает к блоку лезвий и колбе (Рис. 2). 

3. Поверните колбу (1) с блоком лезвий (3) с ног на голову (Рис. 3). 
4. Совместите маркировку на блоке лезвий (3) с маркировкой на корпусе блен-

дера (4) и поместите блок лезвий (3) в корпус (4) (Рис. 4). 
5. Поверните колбу (1) с блоком лезвий (3) по часовой стрелке до упора (направ-

ление указано стрелкой) (Рис. 5). 
6. Разборка блендера производится в обратном порядке.

Использование прибора

1. Нарежьте все ингредиенты на кусочки по 1-2 см. 
2. Поместите ингредиенты в бутылку для смешивания (1). 
3. Соберите прибор, как описано в разделе «Сборка прибора». 
4. Подключите прибор с электросети. 
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания (5), чтобы включить прибор. 
6. После того, как требуемая консистенция достигнута, отпустите кнопку 

включения питания (5). Отключите прибор от электросети. 
7. Отсоедините колбу (1) с блоком лезвий (3) от корпуса блендера (4). 
8. Снимите блок лезвий (3) с колбы (1). 
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9. Вы можете поместить крышку (2) на колбу (1) и взять её с собой. Убедитесь, 
что уплотнительное кольцо в крышке (2) находится в правильном поло-
жении и крышка плотно закрыта. 

Примечание: Рекомендуется сначала добавить жидкие ингредиенты, а затем твёрдые, такие как фрукты 
и овощи.

Измельчения льда

1. Поместите в колбу (1) до 30 г. льда (ок. 4 кубиков). 
2. Соберите прибор, как описано в пункте «Сборка прибора» и следуйте даль-

нейшей инструкции, описанной в разделе « Использование прибора».
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Уход и чистка

1. Обязательно отключите прибор от электросети перед чисткой. 
2. Разберите прибор. 
3. При необходимости, очистите корпус (4) с помощью слегка влажной ткани. 
4. Колбу (1) и крышку (2) можно вымыть под струёй тёплой проточной воды 

или поместить в посудомоечную машину. 
5. Блок лезвий (3) необходимо вымыть проточной водой с небольшим коли-

чеством мыла. Не помещайте блок лезвий в посудомоечную машину. 
6. После чистки все части должны полностью высохнуть.  

 
Примечание: Никогда не используйте для чистки металлические щётки, 
сильнодействующие химические или абразивные вещества, это может привести 
к порче пластика и выходу блендера из строя.

Модель UBI-402/UBI-403

Напряжение питания 230 В ~ 50 Гц

Мощность 300 Вт

Класс защиты  

Время непрерывной работы 1 минута

Уровень шума 82,7 Дб

Максимальный объём колбы 600 мл (600 мл + 300 мл, для модели UBI-403)

Габариты 370х140х140 мм

Вес 1,2 кг

СПЕЦИФИК АЦИЯ



Изготовитель: «ЮНИТ Хандельс ГмбХ»
Австрия, Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помеще-
ниях при температуре не ниже +5о С, относительной влажности не более 80%, 

при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.
При перевозке и хранении беречь от механических повреждений 

и иных вредоносных воздействий.
Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных 

мастерских, согласно гарантийному талону.
Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей 

продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.






