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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Благодарим вас за приобретение техники UNIT. Перед началом эксплуатации, 
пожалуйста, внимательно, изучите настоящую инструкцию. Данное руководство 
содержит важные указания по безопасности, эксплуатации устройства 
и по уходу за ним.

• Устройство предназначено только для домашнего использования. Не допуска-
ется использование устройства в промышленных целях.

• Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что параметры 
вашей электросети соответствует указанным на наклейке устройства. 

• Всегда отключайте устройство от электросети перед установкой или снятием 
аксессуаров, а также перед чисткой устройства.

• При отключении устройства от электросети не тяните за шнур беритесь только 
за сетевую вилку.

• Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным 
сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены 
обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

• Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
• Не позволяйте детям использовать устройство без вашего присмотра. Не по-

зволяйте детям играть с устройством.
• Не допускайте соприкосновения длинных волос, шарфов и других предметов с 

движущимися частями устройства.  
• Не размещайте устройство рядом с мощными источниками тепла, плитами, 

духовыми шкафами, радиаторами отопления и т.д.
• Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограни-

ченными умственными и физическими возможностями.
• При завершении работы всегда отключайте устройство от электросети.
• Длительность непрерывной работы устройства не должна превышать 25 минут. 

По истечении этого времени дайте устройству остыть в течении 15 минут. 
• Модель оснащена системой защиты от перегрева. Если устройство отключи-

лось из-за перегрева, переведите регулятор скорости в положение «Выклю-
чено» («OFF»), отсоедините устройство от электросети и подождите 1 минуту, 
после чего снова включите устройство. Если устройство все еще не запускает-
ся, то подождите 30 минут, чтобы прибор полностью остыл, прежде чем снова 
включать его. 

• При использовании одного из подсоединяемых модулей обязательно удалите 
все дополнительные компоненты из неиспользуемых посадочных мест (для 
модели UEM-762).
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• Всегда проверяйте устройство на наличие внешних механических поврежде-
ний.

• В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизован-
ные сервисные центры. Неквалифицированный, ремонт снимает прибор с 
гарантийного обслуживания.

• Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче 
прибора, травмам, поражению электрическим током, короткому за¬мыканию 
или пожару.

• Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возник-
шие вследствие неправильного использования прибора или несоблюде¬ния 
мер предосторожности и безопасности.

• Храните прибор в чистом и сухом состоянии в недоступном для детей сухом и 
прохладном месте.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
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Accessories for the model UEM-762

20
11

12

131415

19 18

1617

1. Моторный отсек
2. Кнопка подъёма моторного отсека
3. Регулятор скорости работы
4. Чаша
5. Крышка чаши
6. Передняя крышка (для модели UEM-762)
7. Верхняя крышка (для модели UEM-762)
8. Насадка для замешивания теста
9. Насадка-миксер
10. Насадка-венчик
11. Толкатель (для модели UEM-762)
12. Лоток для мяса (для модели UEM-762)
13. Насадка-мясорубка (для модели UEM-762)
14. Шнек (для модели UEM-762)
15. Решётки для мясорубки нож (для модели UEM-762)
16. Нож мясорубки (для модели UEM-762)
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17. Стопорная гайка (для модели UEM-762)
18. Насадка для сосисок (для модели UEM-762)
19. Насадка-кеббе (для модели UEM-762)
20. Насадка-блендер (для модели UEM-762)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Перед первым использованием промойте чашу, и насадки в тёплой проточной 
воде с небольшим раствором мыла.

• Установите прибор на ровную устойчивую поверхность 
• Нажмите на кнопку подъёма моторного отсека, чтобы поднять его и установить 

чашу и насадки. 
• Установите крышку чаши
• В зависимости от требуемых работ установите одну из насадок (насадку для 

теста, насадку-миксер или венчик).

• Установите чашу и зафиксируйте ее, повернув по часовой стрелке.
• Поместите требуемые ингредиенты в чашу. Не перегружайте чашу, это может 

привести к выходу прибора из строя.
• Нажмите на кнопку подъёма моторного отсека, чтобы опустить его и зафикси-

ровать в рабочем положении.  
• Подключите устройство к электросети.
• Используйте регулятор (3) для выбора требуемой скорости работы.
• При завершении работы поверните регулятор (3) в положение «Выключено» 

(«OFF») и отключите прибор от электросети.
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Насадка для перемешивания теста подходит для замешивания густого теста, на-
пример для хлеба, и макарон.

Работу с этой насадкой рекомендуем начинать на первой скорости, затем, пере-
ключив на вторую довести тесто до требуемой консистенции.

Насадка-миксер подходит для приготовления теста средней плотности (напри-
мер: печения), картофельного пюре, томатной пасты и кондитерских смесей. Ра-
боту с этой насадкой рекомендуем начинать с первой скорости, постепенно уве-
личивая скорость до получения требуемой консистенции.

Насадка-венчик подходит для взбивания яичного белка, сливок и приготовления 
жидкого теста.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ UEM-762)
• Откройте переднюю крышку на моторном отсеке.
• Установите насадку-мясорубку в открывшейся разъём и поверните её против 

часовой стрелке до упора.
• Установите лоток для мяса на горловину мясорубки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ UEM-762)
• Откройте верхнюю крышку на моторном отсеке.
• Установите насадку-блендер в открывшейся разъём и поверните её по часо-

вой стрелке до упора.
• Откройте крышку блендера и поместите в него необходимые ингредиенты.
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• Закройте крышку блендера.
• С помощью регулятора (3) установите пятую скорость.
• После завершения работы отключите прибор от электросети и снимите блен-

дер с моторного отсека.

УХОД И ЧИСТКА
• Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
• Не погружайте сетевой шнур и корпус прибора в воду, и другие жидкости.
• Следите, чтобы вода не попала внутрь прибора.
• Протрите корпус прибора чистой, слегка влажной тканью.
• Не используйте для чистки прибора сильнодействующие химические и абра-

зивные вещества.
• Не мойте насадки прибора в посудомоечной машине.
• Промойте насадки прибора в тёплой проточной воде с небольшим количе-

ством мыла, после чего дайте им полностью высохнуть.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Напряжение питания 230 В ~ 50 Гц 
• Мощность 1000 Вт
• Количество скоростей – 6
• Режим «Pulse»
• Объём блендера – 1,5 л
• Объём чаши – 4,5 л
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Главный офис изготовителя: «ЮНИТ Хандельс ГмбХ» Австрия, 
Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131

Экспортер: «ЮНИТ Электроникс (ГК) Лимитед» 3905 Площадь Ту Эксчейньдж, 
Коннут Плейс 8, Центральный, Гонконг 

Произведено в КНР

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при 
температуре не ниже +5°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. Товар сертифицирован.






