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Поздравляем! 
Вы приобрели изделие фирмы Princess. Наша 
цель – предлагать качественную продукцию со 
стильным дизайном по доступным ценам. 
Надеемся, это изделие прослужит вам много лет. 

Описание (рис. А) 
Блендер для смузи 212062/212063 фирмы 
Princess предназначен для приготовления смузи. 
Прибор также подходит для приготовления 
десертов, соусов, супов, песто и тапенад. Прибор 
рассчитан на использование только в закрытых 
помещениях. Прибор предназначен только для 
бытового использования. 

1. Кнопка блокировки 
2. моторный блок 
3. ножевой блок 
4. стакан для смузи 
5. отметка уровня смузи 
6. крышка стакана 
7. поддон для капель 

Первое использование 
Информация: Прибор поставляется в полностью 
собранном состоянии. Перед первым 
использованием разберите и очистите прибор. 
См. раздел «Чистка и обслуживание» 
• Очистите прибор. См. раздел «Чистка и 

обслуживание». 
• Очистите принадлежности. См. раздел 

«Чистка и обслуживание». 

Указания по использованию (рис. А–С) 
Прежде чем приступить к использованию 
прибора, обязательно прочтите следующие 
указания: 
- Перед сборкой всегда выключайте прибор, 

вынимайте штекер из стенной розетки и 
дожидайтесь остывания прибора. 

- Чтобы установить или снять ножевой блок, 
убедитесь, что моторный блок повернут 
вверх. 

- Чтобы установить или снять стакан для 
смузи, убедитесь, что моторный блок 
повернут вниз. 

Прежде чем приступить к использованию 
прибора, обратите внимание на следующие 
указания: 
- Не наполняйте стакан для смузи выше 

отметки максимума “MAX” (рис. А). 
- Не помещайте в стакан для смузи 

ингредиенты, температура которых 
превышает 85°С. Если температура 
ингредиентов выше 85°С, сначала 
дождитесь остывания ингредиентов. 

- Прибор не должен работать непрерывно 
более 20 секунд. 

• Вставьте поддон для капель (7) в прибор 
снизу. 

• Переверните моторный блок (2) вверх. 
• Установите ножевой блок (3) на моторный 

блок (2). 
• Зафиксируйте ножевой блок (3), повернув 

его в направлении символа блокировки (рис. 
В1). Убедитесь, что стрелка на моторном 
блоке (2) встала напротив символа 
блокировки. 

• Нажмите на кнопку блокировки (1) и 
переверните моторный блок (2) вниз. 
Поместите ингредиенты в соответствующий 
стакан для смузи (4). 

• Установите стакан для смузи (4) на 
моторный блок (2). 

• Зафиксируйте стакан для смузи (4), 
повернув его в направлении символа 
блокировки (рис. В3). Убедитесь, что стрелка 
на стакане для смузи (4) встала напротив 
символа блокировки. 

• Вставьте штекер в стенную розетку. 
• Чтобы включить прибор, переверните 

моторный блок (2) стаканом для смузи (4) 
вверх. Прибор начнет приготовление смузи. 

Информация: 
- Небольшие кусочки обрабатываются легче и 

быстрее, чем крупные. 
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- При приготовлении супов рекомендуется 

использовать отваренные ингредиенты. 
- При обработке горячих ингредиентов не 

наполняйте стакан для смузи более, чем на 
3/4 объема. 

• Подождите примерно 10–20 секунд, пока 
процесс не будет завершен. 

• Когда процесс будет завершен, нажмите на 
кнопку блокировки (1) и переверните 
моторный блок (2) стаканом для смузи (4) 
вниз, чтобы выключить прибор. 

• Подождите пару секунд, чтобы жидкость 
собралась в стакане для смузи (4). 

• Выньте штекер из стенной розетки. 
• Разблокируйте стакан для смузи (4), 

повернув его в направлении символа 
разблокировки (рис. В3). Убедитесь, что 
стрелка на стакане для смузи (4) встала 
напротив символа разблокировки. 

• Снимите стакан для смузи (4) с моторного 
блока (2). 

• Переверните моторный блок (2) вверх. 
• Разблокируйте ножевой блок (3), повернув 

его в направлении символа разблокировки 
(рис. В1). Убедитесь, что стрелка на 
моторном блоке (2) встала напротив символа 
разблокировки. 

• Снимите ножевой блок (3) с моторного блока 
(2). 

• Поместите крышку стакана (6) на стакан для 
смузи (4). 

• Дождитесь полного остывания прибора. 

Рецепты 
Утренний смузи 
Ингредиенты: персик, банан, зародыши пшеницы, 
овсяные хлопья быстрого приготовления, 
ванильный йогурт, свежевыжатый апельсиновый 
сок или обезжиренное молоко, дробленый лед. 
• Поместить ингредиенты в стакан для смузи. 
• Смешать ингредиенты до образования мелко 

перетертой однородной субстанции. 
• Подать смузи. 

Летний смузи 
Ингредиенты: замороженная малина, помело, 
яичный ликер, лесной мед. 
• Поместить замороженную малину в стакан 

для смузи. 
• Очистить помело и порезать его на кусочки. 
• Добавить яичный ликер и лесной мед. 
• Смешать ингредиенты до образования мелко 

перетертой однородной субстанции. 
• Подать смузи. 

Огуречный смузи 
Ингредиенты: огурец, стебель сельдерея, 
цветоложа артишоков, овощной зеленый перец, 
сок лайма, кубики льда, соус Табаско, соль, кресс-
салат, ломтики лайма. 
• С огурца снять кожуру, семена удалить. 
• Порезать на кусочки огурец, стебель 

сельдерея и цветоложа артишоков. 
• Поместить овощи в стакан для смузи. 
• Добавить зеленый овощной перец, сок лайма 

и кубики льда. 
• Смешать ингредиенты до образования мелко 

перетертой однородной субстанции. 
• Добавить соус табаско и соль. 
• Украсить смузи кресс-салатом и ломтиками 

лайма. 
• Подать смузи. 

Чистка и обслуживание 
Прежде чем приступить к чистке прибора, 
обязательно прочтите следующие указания: 
- Перед чисткой и обслуживанием всегда 

выключайте прибор, вынимайте штекер из 
стенной розетки и дожидайтесь остывания 
прибора. 

- Никогда не погружайте прибор в воду или 
иные жидкости. 

Прежде чем приступить к чистке прибора, 
обратите внимание на следующие указания: 
- Не используйте агрессивные или абразивные 

средства для чистки прибора. 
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- Не используйте острые предметы для чистки 

прибора. 
- Не помещайте моторный блок в 

посудомоечную машину. 

• Регулярно проверяйте прибор на наличие 
повреждений. 

• Очистите принадлежности: 
- Ножевой блок помойте мыльной водой 

или в посудомоечной машине. 
- Стакан для смузи и крышку стакана 

помойте мыльной водой или в 
посудомоечной машине. 

- Поддон для капель помойте мыльной 
водой или в посудомоечной машине. 

- Тщательно просушите принадлежности. 
• Протрите моторный блок влажной 

салфеткой. Тщательно просушите моторный 
блок чистой сухой салфеткой. 

• После чистки сложите прибор в его 
оригинальную упаковку. 

• Храните прибор в сухом, незамерзающем и 
недоступном для детей месте. 

Правила безопасности 

Общие указания по безопасности 
• Перед использованием внимательно 

прочтите руководство. Сохраните 
руководство, чтобы в дальнейшем к нему 
обращаться. 

• Используйте прибор и принадлежности к 
нему только по назначению. Не используйте 
прибор и принадлежности к нему в целях, не 
описанных в настоящем руководстве. 

• Не используйте прибор, если какая-либо его 
часть или принадлежность повреждена или 
неисправна. Если какая-либо часть или 
принадлежность прибора повреждена или 
неисправна, ее должен заменить 
производитель или авторизованное 
ремонтное предприятие. 

• Постоянно следите за тем, чтобы дети не 
играли с прибором. 

• Для детей или лиц с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
возможностями и нарушениями моторики 
или лиц, имеющих недостаточно 
необходимых знаний и опыта, 
использование прибора может быть опасно! 
Лица, ответственные за их безопасность, 
должны давать им четкие инструкции или 
присматривать за ними во время 
использования прибора. 

• Не используйте прибор вблизи ванны, душа, 
бассейна или иных емкостей с водой. 

• Никогда не погружайте прибор в воду или 
иные жидкости. В случае попадания прибора 
в воду или иную жидкость не пытайтесь 
достать его руками. Немедленно выньте 
штекер из стенной розетки. После 
попадания прибора в воду или иную 
жидкость его нельзя более использовать. 

• Прибор предназначен только для 
использования в бытовых и подобных 
условиях, например, на кухнях для 
персонала в магазинах, офисах и других 
рабочих помещениях, на фермах, а также 
для использования постояльцами отелей, 
мотелей и иных заведений, 
предоставляющих услуги размещения и 
питания. 

Электрическая безопасность 
• Перед использованием всегда проверяйте, 

соответствует ли напряжение в сети 
напряжению, указанному на маркировке 
прибора. 

• Прибор не рассчитан на использование с 
внешним таймером выключения или 
системой дистанционного управления. 

• Подключайте прибор к заземленной стенной 
розетке. При необходимости используйте 
заземленный удлинительный кабель 
подходящего сечения (не менее 3 х 1 мм2). 

• Убедитесь, что на контакты провода 
электропитания и в удлинительный кабель 
не может попасть вода. 

• Всегда полностью разматывайте провод 
электропитания и удлинительный кабель. 
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• Убедитесь, что провод электропитания не 

свисает с края стола, и что за него нельзя 
случайно потянуть или запнуться об него. 

• Не располагайте провод электропитания 
вблизи источников тепла, масел и острых 
углов. 

• Не используйте прибор с поврежденным или 
неисправным проводом электропитания или 
штекером. Если провод электропитания или 
штекер поврежден или неисправен, его 
должен заменить производитель или 
авторизованное ремонтное предприятие. 

• Вынимая штекер из стенной розетки, никогда 
не тяните за провод электропитания. 

• Вынимайте штекер из стенной розетки, если 
не используете прибор, а также перед его 
разборкой, сборкой, чисткой и 
обслуживанием. 

Правила безопасности при 
использовании блендеров для смузи 
• Ставьте прибор на устойчивую ровную 

поверхность. 
• Ставьте прибор на термостойкую и 

защищенную от брызг поверхность. 
• Не ставьте прибор на конфорку. 
• Не ставьте прибор на горячие поверхности 

или вблизи открытого пламени. 
• Убедитесь, что прибор не соприкасается с 

воспламеняющимися материалами. 
• Не ставьте прибор рядом с источниками 

тепла. 
• Не включайте прибор, если стакан для смузи 

пуст. 
• Перед включением прибора всегда 

закрывайте стакан крышкой. Снимайте 
крышку со стакана только после выключения 
прибора. 

• Будьте осторожны с острыми частями 
прибора. Во время работы прибора, его 
чистки и обслуживания не трогайте 
подвижные части прибора. 

• Будьте особенно осторожны во время чистки 
и обслуживания. Будьте особенно 
осторожны при опустошении стакана и в 
обращении с острым ножом. 

• Не оставляйте работающий прибор без 
присмотра. 

• Если прибор не используется, храните его в 
сухом месте. Убедитесь, что храните 
электроприборы в недоступном для детей 
месте. 

Ограничение ответственности 
Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений; характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 
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