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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате 

несоблюдения правил техники безопасности. 
• При повреждении штепсельной вилки она должна быть немедленно заменена 

производителем, сервисной службой, имеющей подтвержденные полномочия, или 
квалифицированным специалистом. 

• Чтобы переместить прибор, никогда не тяните его за кабель, и следите за тем, чтобы 
кабель не запутался. 

• Прибор должен быть установлен на устойчивую ровную поверхность. 
• Пользователь не должен оставлять подключенный к сети прибор без присмотра 
• Этот прибор может использоваться только в частном хозяйстве и только по 

назначению. 
• Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается Этот 

прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с умственными, 
сенсорными или физическими недостатками или недостатком опыта и специальных 
знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по 
безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Не 
разрешайте детям играть с прибором. Держите данный прибор и его кабель вне 
доступа детей младше 8 лет. Детям разрешается заниматься очисткой и техническим 
обслуживание прибора только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под 
присмотром. 

• Во избежание удара электрическим током не погружайте кабель, штепсельную вилку 
или сам прибор в воду или иные жидкости. 

• Не разрешайте детям использовать прибор без присмотра. 
• Перед заменой комплектующих или прикосновением к деталям, двигающимся во 

время работы, выключите прибор и отключите его электропитание. 
• Всегда отключайте электропитание прибора, когда он находится без присмотра, или 

перед его монтажом, демонтажом и очисткой. 
• Необходимо всегда содержать прибор в чистоте, так как он непосредственно 

соприкасается с продуктами питания. 
• ВНИМАНИЕ: Ножи очень острые; при опорожнении и чистке прибора избегайте 

физического контакта с ними, иначе можно сильно пораниться. 
• ОСТОРОЖНО: Перед тем, как снять блендер с подставки, убедитесь, что он 

выключен. 
• Этот прибор служит только для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных 

сферах, например: 
o Мини-кухни в магазинах, офисах и на других рабочих местах. 
o Клиентами в гостиницах, мотелях и других типах жилых помещений; 
o В жилых помещениях с полупансионом. 
o В крестьянских домах 



ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
1. Толкатель 
2. Стаканчик для долива 
3. Крышка чаши 
4. Чаша 
5. Лезвия 
6. Основной корпус 
7. Дисплей 
8. Панель управления 
9. Регулятор скорости 
Дисплей 
10. Кнопка режима "P" 
11. Кнопка режима "Измельчитель" 
12. Таймер 
13. Кнопка режима "Приготовление смузи 1 мин." 
14. Кнопка режима "Приготовление смузи 2 мин." 

 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Внимание: Никогда не используйте блендер, если в нем нет жидкости или продуктов 
питания! 
• Вытащите прибор и комплектующие из коробки. Удалите с прибора наклейки, 

защитную пленку или пластик. 
• Перед первым использованием высокопроизводительного блендера протрите чашу и 

крышку влажной тканью. 
Осторожно: Внутри чаши находятся очень острые лезвия, всегда соблюдайте 

осторожность. 
• Поместите основной корпус высокопроизводительного блендера на жаропрочную 

устойчивую поверхность. Установите чашу на базу надлежащим образом. 
• Высокопроизводительный блендер оснащен защитным выключателем, 

расположенным на базе с мотором. 
• Удостоверьтесь, что чаша надлежащим образом установлена на базе. 
• Накройте чашу крышкой 
• Убедитесь, что стаканчик для долива установлен на крышку, для фиксации поверните 

его по часовой стрелке. Если стаканчик для долива установлен ненадлежащим 
образом, то могут возникнуть брызги. 

• Когда все установлено корректно, подсоедините высокопроизводительный блендер к 
основному источнику тока, начнет мигать индикатор времени. Если Вы видите, что 
индикатор времени не мигает, убедитесь, что чаша прижата к базе, как положено. 

• Теперь высокопроизводительный блендер готов к работе. 
• Внимание: Индикатор времени показывает только оставшееся время работы и не 

может быть настроен вручную. 
Внимание: Высокопроизводительный блендер работает только в том случае, если 
повернуть регулятор скорости из нулевого положения. 



  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Общие указания  
Внимание: Не помещайте в высокопроизводительный 
блендер горячие жидкости или ингредиенты. 
• Перед закладкой в высокопроизводительный блендер порежьте все ингредиенты на 

кубики размером около 2-3 см. Убедитесь, что заполнение блендера не превышает 
отметку 2,0 л на чаше. 

• Все ингредиенты, которые необходимо добавить в процессе приготовления, можно 
доложить через отверстие для долива в центре крышки. Не снимайте и не 
разблокируйте крышку, так как в этом случае программа остановится. 

• Для использования опций панели управления поверните поворотный выключатель в 
положение "Р", или поверните его по часовой стрелке, чтобы запустить блендер. 
Скорость блендера увеличивается поворотом регулятора вплоть до максимального 
уровня. В позиции "0" блендер прекращает работу. 

• Снимайте чашу с базы только при остановленном моторе. 
Настройка ручной эксплуатации в положении выбора программ 
• Поверните регулятор скорости в левое положение. В этот момент будут видны четыре 

кнопки. 
• Для начала процесса смешивания нажмите на кнопку "Р". Блендер будет смешивать, 

пока Вы удерживаете кнопку нажатой, и остановится, как только Вы ее отпустите. 
• При выборе режима "Измельчить" высокопроизводительный блендер автоматически 

проработает несколько секунд, потом остановится, а затем снова повторит этот 
процесс несколько раз. 

• Для выбора функции "Приготовление смузи 1 минута" нажмите на кнопку "1". 
Скорость высокопроизводительного блендера поднимется до максимума, он 
проработает 1 минуту, а затем остановится автоматически. 

• Для выбора функции "Приготовление смузи 2 минуты" 
нажмите на кнопку "2". Скорость высокопроизводительного блендера поднимется до 
максимума, он проработает 2 минуты, а затем остановится автоматически. 
 

Рецепт 
Замороженная Маргарита  
Вам понадобится: 
• 0,5 дл текилы 
• 0,25 дл апельсинового ликера 
• 0,10 дл сахарного сиропа 
• 0,25 дл свежевыжатого сока лайма 
• Соль 
• Кубики льда 
Приготовление: 
• Протрите половинкой лайма края бокала. 
• Опустите края бокала в соль, чтобы получить соляную каемку. 
• Поместите все ингредиенты в блендер. 
• Добавьте кубики льда по вкусу. 
• Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить прибор, и выберите функцию "Лед". 

Затем нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы запустить программу. Если хотите, можете 
остановить программу повторным нажатием кнопки Вкл./Выкл. 

• Налейте коктейль в бокал и украсьте ломтиком лайма. 
 



Рецепт 
Frozen Fruit  
Вам понадобится: 
• 250 г йогурта 
• 250 г замороженных фруктов или ягод (например, голубики)  
• 1 чайная ложка сахара (по вкусу) 
Приготовление: 
• Поместите эти ингредиенты в блендер. 
• Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить прибор, и выберите функцию 

"Фрукт". Затем нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы запустить программу. Если 
хотите, можете остановить программу повторным нажатием кнопки Вкл./Выкл. 

• Для более качественного смешивания используйте прилагаемый толкатель. 
Рецепт 
Зеленый смузи из салата, манго и цуккини  
Вам понадобится: 
• 2 пучка салата 
• 1 манго 
• 1 цуккини 
• 1/2 см корня имбиря 
Приготовление: 
• Почистите манго, порежьте цуккини на кусочки и вымойте салат. Поместите эти три 

ингредиента в блендер. 
• Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить прибор, и выберите функцию 

"Смузи". Затем нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы запустить программу. Если 
хотите, можете остановить программу повторным нажатием кнопки Вкл./Выкл. 

• Спустя 20 секунд добавьте имбирь. 
• Совет: Для холодного смузи используйте манго и цуккини из холодильника. 

 
Рецепт 
Соус Ромеско  
Вам понадобится: 
• 4 небольших помидора без семечек 
• 1 зубчик чеснока 
• 1 дл оливкового масла 
• 1 болгарский перец 
• 125 г миндаля (молотого) 
• 1 щепотка кайенского перца 
• 1 чайная ложка молотой паприки 
Приготовление: 
• Обжарьте болгарский перец на плите, пока кожица полностью не почернеет. 
• Поместите перец в пластиковый пакет и плотно закройте его. 
• Теперь можно легко снять кожицу. 
• Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить прибор, и выберите функцию "Соус". 

Затем нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы запустить программу. Если хотите, можете 
остановить программу повторным нажатием кнопки Вкл./Выкл. 

• Затем при необходимости добавьте соль и молотый перец. 
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Перед очисткой всегда отключайте блендер от сети. 
• Не мойте основной корпус в посудомойке. Не погружайте основной корпус в воду или 

другую жидкость. 
• Протрите поверхность базы и наружную часть прибора мягкой влажной тканью. Промойте 

крышку теплой мыльной водой. 
• Для очистки чаши сполосните ее и удалите все остатки ингредиентов. 
Осторожно: Лезвия внутри чаши очень острые и не снимаются; при очистке внутренней 
стороны чаши будьте особенно осторожны. 
• Налейте в чашу воду до половины и добавьте несколько капель моющего средства. 
• Установите крышку на место и выберите программу перемолки. Таким образом блендер сам 

выполнит очистку. Если чаша не полностью очистилась, можно повторить этот процесс. 
• После очистки выключите блендер и сполосните его. Потом дайте воде стечь. 
• Прежде чем убрать прибор на хранение, убедитесь, что чаша блендера и лезвия абсолютно 

сухие.  



 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблемы Причина и решение 
Прибор не работает, лампочки не 
горят. 

Установите чашу надлежащим образом на базу и 
вставьте вилку в розетку. Чтобы перевести 
защитный выключатель в нужное положение, еще 
раз надавите на чашу сверху вниз. 

После длительной работы прибор 
перестает функционировать. 

Это защита от перегрузки, чтобы предотвратить 
повреждения мотора. 
Отсоедините прибор от электропитания и дайте 
ему остыть в течение минимум 30 минут. 

Продукты перерабатываются 
недостаточно хорошо. 

Одновременно обрабатывается слишком много 
продуктов или куски слишком большие. 
Попробуйте переработать меньший объем или 
обрабатывайте нужный объем по частям. Для 
оптимального результата ингредиенты должны 
быть порезаны на кусочки не более 2 см. 

Лед измельчается недостаточно 
хорошо. 

Берите кубики меньшего размера (не более 2 см). 
Для лучшего результата используйте функцию 
"Измельчение льда". 

 

 УТИЛИЗАЦИЯ 
Если Вы хотите утилизировать оборудование с этим символом на самом приборе и/или в 
инструкции по эксплуатации, то действуйте как описано далее: Обеспечьте 
ответственную переработку отслужившего прибора, чтобы гарантировать максимальную 
степень повторного использования прибора (его частей). Не выкидывайте прибор вместе 
с несортированным мусором, а сдайте его в магазин или отнесите в специальный пункт 
сбора. Чтобы получить информацию о системах приема и сбора отходов в Вашей 
местности, обратитесь в городскую администрацию. Если Вы хотите избавиться от 
прибора, который еще находится в рабочем состоянии или требует лишь минимального 
ремонта, обеспечьте его повторное использование. 
 
 
ГАРАНТИЯ 
• На этот прибор дается гарантия 12 месяцев. Ваша гарантия действительна, если 

изделие используется согласно инструкции и для тех целей, для которых оно было 
создано. 


