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Введение
Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в Philips! Для получения 
всех преимуществ поддержки, оказываемой Philips зарегистрируйте 
ваше изделие на www.philips.com/welcome.

Миксер снабжен инновационной системой FlexiMix, которая 
позволяет насадкам для взбивания перемещаться вверх-вниз при 
соприкосновении с чашей. Насадки для взбивания перемещаются 
независимо друг от друга, подстраиваясь таким образом под 
чашу любой формы. В результате гораздо легче достичь любой 
части чаши, а ингредиенты перемешиваются более тщательно. 
Система FlexiMix делает миксер более простым в обращении и 
позволяет лучше управлять процессом смешивания (Рис. 1).

Внимание
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

Опасно
Не погружайте блок электродвигателя в воду и не промывайте 
под струей воды.

Предупреждение
Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное 
напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует 
напряжению местной электросети.
Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или 
другие детали повреждены.
В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо 
заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, 
заменяйте шнур в торговой организации Philips, в 
авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном 
центре с персоналом аналогичной квалификации.
Данный прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, 
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а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
случаев контроля или инструктирования по вопросам 
использования прибора со стороны лиц, ответственных за их 
безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание
Всегда устанавливайте насадки для взбивания, насадки для теста 
или насадку для приготовления пюре, прежде чем включить 
миксер в сеть.
Опустите насадки для теста, насадки для взбивания или насадку 
для приготовления пюре в ингредиенты перед включением 
прибора.
Перед тем как снять насадки для теста, насадки для взбивания 
или насадку для приготовления пюре с миксера или приступить к 
очистке, выньте вилку сетевого шнура прибора из розетки 
электросети.
Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или 
деталями от других производителей, не имеющих специальной 
рекомендации Philips. При использовании таких 
деталей гарантийные обязательства теряют силу.
Уровень шума: Lc = 77 дБ(A)

Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном 
обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве 
пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с 
современными научными данными.

использование прибора
 1 	Убедитесь,	что	при	подсоединении	насадки	для	взбивания,	

насадки	для	теста	или	насадки	для	приготовления	пюре	кнопка	
FlexiMix	установлена	в	положение	OFF	(Выкл.)	(только	для	
HR1571)	(Рис.	2).
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 � 	Присоедините	насадки	для	взбивания,	насадки	для	теста	или	
насадку	для	приготовления	пюре	(только	для	HR1571)	к	
миксеру	(должен	прозвучать	щелчок).	Может	потребоваться	
слегка	повернуть	насадки	(Рис.	3).

Примечание. Вставьте в большее отверстие на днище миксера 
насадку для теста с пластмассовым воротничком.

HR1571: Можно использовать насадку для приготовления пюре 
вместе с ситом (в комплект не входит) для протирания овощей 
и фруктов. Обязательно вставляйте насадку для приготовления 
пюре в отверстие большего размера (Рис. 4).
При использовании насадок для взбивания кнопку FlexiMix 
можно установить в положение ON (Вкл.)для оптимизации 
управления работой миксера (см. главу “Введение”).

Примечание. Не включайте функцию FlexiMix, при использовании 
насадки для теста или насадку для приготовления пюре.
 � 	Вставьте	вилку	сетевого	шнура	в	розетку	электросети.
 4 	Поместите	ингредиенты	в	чашу.
За справкой о необходимом количестве и времени приготовления 
продуктов обратитесь к приведенной ниже таблице.

количество продуктов и время приготовления

Насадки	для	теста* Количество Время Функция	
FlexiMix

Дрожжевое тесто Макс. 500 г 
муки

Макс. 5 
минут

Выключен

*) Выберите скорость 3

Насадки	для	
взбивания*

Количество Время Функция	
FlexiMix

Жидкое тесто для 
вафель, блинов и т.п.

Около 750г. Около 
3мин.

Включен

-
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Насадки	для	
взбивания*

Количество Время Функция	
FlexiMix

Жидкие соусы, кремы 
и супы

Около 750г. Около 
3мин.

Включен

Майонез Не более 3 
яичных 
желтков

Около 
15мин.

Включен

Приготовление 
картофельного пюре

Макс. 750 г Макс. 3 
минуты

Включен

Взбитые сливки Макс. 500 г Макс. 3 
минуты

Включен

Взбивание яичных 
белков

Не более 5 
яичных белков

Около 
3мин.

Включен

Тесто для торта Около 750г. Около 
3мин.

Включен

*)Начинайте перемешивать продукты при низкой скорости, чтобы 
они не расплескались. Через некоторое время переключите прибор 
на большую скорость перемешивания.

Насадка	для	
приготовления	пюре	
(только	у	HR1571)

Количество Время Функция	
FlexiMix

Фрукты и овощи Около 750г. Около 
3мин.

Выключен

*) Выберите скорость 3

 5 	Опустите	насадки	для	взбивания,	насадки	для	теста	или	
насадку	для	приготовления	пюре	(только	у	HR1571)	в	
ингредиенты.
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 6 	Для	включения	прибора	установите	переключатель	скоростей	
на	необходимую	скорость	(Рис.	5).
Для более быстрого перемешивания продуктов или увеличения 
скорости при работе с вязкими смесями, например, с дрожжевым 
тестом, нажмите кнопку турборежима.
При необходимости на некоторое время приостановить 
взбивание или приготовление пюре, установите регулятор в 
положение “0”, чтобы выключить прибор. Затем поставьте 
миксер (с насадками для взбивания, насадками для теста или 
насадкой для приготовления пюре) на подставку на торце 
прибора до продолжения работы.

 7 	Закончив	взбивание	или	приготовление	пюре,	установите	
переключатель	скоростей	в	положение	“0”	и	отключите	прибор	
от	электросети.	

 8 	Чтобы	снять	насадки	для	взбивания,	насадки	для	теста	или	
насадку	для	приготовления	пюре,	сдвиньте	регулятор	
скоростей	вперед,	в	положение	отсоединения	насадок	(Рис.	6).

Очистка
Перед	очисткой	прибора	обязательно	отсоединяйте	его	от	
электросети.
Запрещается	опускать	прибор	в	воду	или	промывать	под	струей	
воды.
 1 	Для	очистки	насадок	для	взбивания,	насадок	для	теста	или	

насадки	для	приготовления	пюре	поместите	их	в	теплую	воду	
с	некоторыми	количеством	жидкого	моющего	средства	или	в	
посудомоечную	машину.

 � 	Для	очистки	блока	электродвигателя	пользуйтесь	влажной	
тканью.
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Хранение
 1 	Оберните	сетевой	шнур	вокруг	подставки	на	торце	прибора.	

Прикрепите	шнур	к	корпусу	миксера	при	помощи	прищепки	
для	шнура	(Рис.	7).

 � 	HR1571:	положите	прибор,	насадки	для	взбивания,	насадки	для	
теста	и	насадку	для	приготовления	пюре	в	контейнер	для	
хранения	(Рис.	8).

Принадлежности
Следующие насадки можно приобрести в торговой организации 
компании Philips для замены или в качестве дополнительных. При 
заказе пользуйтесь служебными кодами, приведенными ниже. 

_Ленточные насадки для взбивания можно приобрести парами. 
Номер по каталогу 4203 065 62560* 
WЛенточные насадки для взбивания можно приобрести парами. 
Номер по каталогу 4203 065 64250* 
+Насадки для теста можно приобрести парами. Номер по 
каталогу 4203 065 64260 
EКонтейнер для хранения можно приобрести по номеру 
по каталогу 4203 065 64280** 
)Насадку для приготовления пюре можно приобрести по 
номеру по каталогу 4203 065 64270** 

* в зависимости от модели, ленточные или проволочные венчики 
входят в комплект поставки миксера.
** дополнительно для модели HR1570.

защита окружающей среды
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе 
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный 
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду (Рис. 9).
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гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или в случае 
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или 
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер 
телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный 
центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную 
торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей 
компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

рецепты
кекс с цукатами и орехами

При приготовлении продуктов по этому рецепту пользуйтесь только 
ленточными венчиками. Если в комплект поставки вашего миксера 
входят только проволочные венчики, вы сможете заказать ленточные 
венчики в торговой организации компании Philips.
Ингредиенты:

150 г высушенных фиников, очищенных от косточек и 
разрезанных пополам
420 г чернослива, разрезанного пополам
50 г миндаля
50 г грецких орехов
50 г изюма
50 г кишмиша
460 г цельной ржаной муки
100 г пшеничной муки
300 г меда
щепотка соли
16 г разрыхлителя
500 г пахты

 1 	Порежьте	финики,	чернослив,	миндаль	и	грецкие	орехи	на	
небольшие	кусочки.

 � 	Поместите	финики,	чернослив,	миндаль,	грецкие	орехи,	изюм,	
кишмиш,	100	г	пшеничной	муки	и	250	г	цельной	ржаной	муки	в	
миску.

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

русский 87



 � 	Налейте	в	миску	пахту,	и	вставьте	в	миксер	ленточные	насадки	
для	взбивания.	

 4 	Включите	миксер,	установив	переключатель	скоростей	в	
положение	“3”,	и	перемешивайте	ингредиенты	до	готовности	
(около	10	секунд).

 5 	Добавьте	еще	100	г	цельной	ржаной	муки,	смешивая	
компоненты	в	течение	20	секунд,	затем	перемешайте	до	
полного	смешивания	компонентов	(около	10	секунд).

 6 	Затем,	постепенно	добавляя	оставшуюся	часть	цельной	ржаной	
муки,	смешивайте	компоненты	в	течение	еще	20	секунд,	
используя	турборежим.	

 7 	Установите	переключатель	скоростей	в	положение	“0”	и	дайте	
миксеру	остыть	до	комнатной	температуры	перед	дальнейшим	
использованием.

 8 	Пеките	кекс	с	цукатами	в	форме	длиной	30	см	в	течение	 
50-60	минут	при	170°C.	

русский88



www.philips.com
u

4�0�.064.1��0.8


	English
	Introduction
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Using the appliance
	Quantities and processing times

	Cleaning
	Storage
	Accessories
	Environment
	Guarantee & service
	Recipes
	Fruit cake
	Опасност
	Предупреждение
	Внимание
	Електромагнитни излъчвания (EMF)
	Количества и времена за обработване



	Български
	Увод
	Важно
	Използване на уреда
	Чистене
	Съхранение
	Аксесоари
	Опазване на околната среда
	Гаранция и сервизно обслужване
	Рецепти
	Плодов кейк
	Nebezpečí
	Výstraha
	Upozornění
	Elektromagnetická pole (EMP)
	Množství a doba zpracování



	Čeština
	Úvod
	Důležité
	Použití přístroje
	Čištění
	Skladování
	Příslušenství
	Ochrana životního prostředí
	Záruka a servis
	Recepty
	Ovocný koláč
	Ohtlik
	Hoiatus
	Ettevaatust
	Elektromagnetilised väljad (EMF)
	Kogused ja töötlemiskestus



	Eesti
	Sissejuhatus
	Tähelepanu
	Seadme kasutamine
	Puhastamine
	Hoidmine
	Tarvikud
	Keskkonnakaitse
	Garantii ja hooldus
	Retseptid
	Puuviljakook
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetska polja (EMF)
	Količine i vrijeme pripreme



	Hrvatski
	Uvod
	Važno
	Korištenje aparata
	Čišćenje
	Spremanje
	Dodatni pribor
	Zaštita okoliša
	Jamstvo i servis
	Recepti
	Voćni kolač
	Veszély
	Figyelmeztetés
	Figyelem
	Elektromágneses mezők (EMF)
	Mennyiségek és feldolgozási idők



	Magyar
	Bevezetés
	Fontos
	A készülék használata
	Tisztítás
	Tárolás
	Tartozékok
	Környezetvédelem
	Jótállás és szerviz
	Receptek
	Gyümölcskenyér
	Қауіпті
	Ескерту
	Сақтандыру
	Электромагниттік өріс (ЭМӨ)
	Мөлшер мен өңдеу уақыты



	Қазақша
	Кіріспе
	Маңызды
	Құралды қолдану
	Тазалау
	Сақтау
	Құрал-саймандар
	Қоршаған айнала
	Кепілдік және қызмет
	Рецепттер
	Жеміс жидек торты
	Pavojus
	Įspėjimas
	Atsargiai
	Elektromagnetiniai laukai (EMF)
	Kiekis ir paruošimo laikas



	Lietuviškai
	Įžanga
	Svarbu
	Prietaiso naudojimas
	Valymas
	Laikymas
	Priedai
	Aplinka
	Garantija ir techninė priežiūra
	Receptai
	Vaisių pyragas
	Briesmas
	Brīdinājums
	Ievērībai
	Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
	Daudzumi un pārstrādes laiki



	Latviešu
	Ievads
	Svarīgi
	Ierīces lietošana
	Tīrīšana
	Uzglabāšana
	Aksesuāri
	Vides aizsardzība
	Garantija un apkalpošana
	Receptes
	Augļu kūka
	Niebezpieczeństwo
	Ostrzeżenie
	Uwaga
	Pola elektromagnetyczne (EMF)
	Ilości i czasy przygotowania



	Polski
	Wprowadzenie
	Ważne
	Zasady używania
	Czyszczenie
	Przechowywanie
	Akcesoria
	Ochrona środowiska
	Gwarancja i serwis
	Przepisy
	Ciasto z owocami
	Pericol
	Avertisment
	Atenţie
	Câmpuri electromagnetice (EMF)
	Cantităţi şi timpi de procesare



	Română
	Introducere
	Important
	Utilizarea aparatului
	Curăţarea
	Depozitarea
	Accesorii
	Protecţia mediului
	Garanţie şi service
	Reţete
	Prăjitură cu fructe
	Опасно
	Предупреждение
	Внимание
	Электромагнитные поля (ЭМП)
	Количество продуктов и время приготовления



	Русский
	Введение
	Внимание
	Использование прибора
	Очистка
	Хранение
	Принадлежности
	Защита окружающей среды
	Гарантия и обслуживание
	Рецепты
	Кекс с цукатами и орехами
	Nebezpečenstvo
	Varovanie
	Výstraha
	Elektromagnetické polia (EMF)
	Množstvá a časy potrebné na prípravu



	Slovensky
	Úvod
	Dôležité
	Použitie zariadenia
	Čistenie
	Odkladanie
	Príslušenstvo
	Životné prostredie
	Záruka a servis
	Recepty
	Ovocný koláč
	Nevarnost
	Opozorilo
	Pozor
	Elektromagnetna polja (EMF)
	Količine in čas priprave



	Slovenščina
	Uvod
	Pomembno
	Uporaba aparata
	Čiščenje
	Shranjevanje
	Dodatki
	Okolje
	Garancija in servis
	Recepti
	Sadna torta
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetna polja (EMF)
	Količine i vremena obrade



	Srpski
	Uvod
	Važno
	Upotreba aparata
	Čišćenje
	Odlaganje
	Dodatna oprema
	Zaštita okoline
	Garancija i servis
	Recepti
	Voćni kolač
	Небезпечно
	Попередження
	Увага
	Електромагнітні поля (ЕМП)
	Кількість продуктів і час приготування



	Українська
	Вступ
	Важлива інформація
	Застосування пристрою
	Чищення
	Зберігання
	Аксесуари
	Навколишнє середовище
	Гарантія та обслуговування
	Рецепти
	Фруктовий пиріг





