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Измельчитель предназначен для
приготовления супов, напитков,
паштетов, майонеза,
панировочных сухарей,
бисквитных крошек, а также для
измельчения орехов и кубиков
льда.

� колпачок заливного отверстия
� крышка
� уплотнитель крышки
� чаша: из оргстекла (А993),

стеклянная (А994), из
нержавеющей стали (А996) с
защитным устройством

� уплотнительное кольцо
� ножевой блок
� основание

Перед первым использованием
Вымойте детали: см. раздел
«Очистка».

Меры безопасности
● Запрещается устанавливать на

электроприбор основание и
ножевой блок до установки чаши.

● Запрещается снимать чашу,
установленную на
электроприборе.

● Не дотрагивайтесь до острых
ножей. Храните ножевой блок в
недоступном для детей месте.

● Пользуйтесь только чашей,
ножевым блоком и основанием,
которые поставляются в
комплекте с данным
электроприбором. 

● Поскольку неплотно закрытая
крышка может стать причиной
разбрызгивания жидкости,
перемешивать горячие жидкости
запрещается.

● Запрещается прикасаться к
внутренним поверхностям чаши
руками и кухонными
принадлежностями при
подключенном к розетке сетевом
шнуре.

Важная информация
● Запрещается включать

измельчитель более чем на одну
минуту – это приведет к его
перегреву. После получения
требуемой консистенции
продукта немедленно выключите
измельчитель.

● Сухие ингредиенты в
измельчитель до его включения
не эакладываются. При
необходимости нарежьте их
мелкими кусочками, снимите
колпачок заливного отверстия и
затем, при работающем
электроприборе,
последовательно помещайте
кусочки в чашу.

● Во избежание повреждения чаши
из оргстекла (А993) не
рекомендуется использовать
электроприбор для измельчения
таких специй, как гвоздика, укроп
и семена тмина.

● Запрещается использовать
измельчитель в качестве
контейнера для хранения
продуктов. Опорожняйте его
перед использованием и после
использования.

● При измельчении льда
обязательно добавьте в чашу
немного воды.

● Для модели А993/А994:
запрещается смешивать более
1,2 л жидкости.

● Для модели А996: запрещается
смешивать более 1,5 л жидкости.

Как пользоваться
измельчителем
1 Убедитесь в том, что

уплотнительное кольцо �
правильно установлено сверху на
ножевом блоке �.

2 Вставьте ножевой блок в
основание.

3 Установите чашу на основание.
4 Поместите ингредиенты в чашу.
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5 Установите в крышку уплотнитель
крышки. Установите колпачок
заливного отверстия.

6 Установите крышку на чашу.
Крышки электроприборов
моделей А993 и А994 снабжены
резьбой.

При установке крышки
электроприбора модели А996
просто нажмите на нее.

7 Снимите крышку 	 с выходного
отверстия привода высокой
скорости.

8 Установите измельчитель в
отверстие привода 
.

9 Переведите переключатель
скорости в положение,
соответствующее максимальной
скорости («max»).

Советы
● Для предотвращения утечки:
● перед установкой

уплотнительного кольца смочите
его водой

и
● надежно совместите резьбовые

поверхности чаши и основания,
держа чашу за ручку.

● При приготовлении майонеза в
измельчитель закладываются все
ингредиенты, кроме
растительного масла. Затем, при
работающем электроприборе,
удалите колпачок заливного
отверстия и медленно и
равномерно залейте масло.

● Для приготовления густых
смесей, например паштета или
соусов, используйте низкую или
среднюю скоростью. При
необходимости удалите смесь со
стенок чаши. Если смесь плохо
перемешивается, добавьте
жидкость.

Очистка
● Перед очисткой обязательно

разберите изделие.
● Перед тем как отвернуть

основание, опорожните банку.

Ножевой блок
1. Снимите и промойте

уплотнительное кольцо.
2. Тщательно вымойте ножи щеткой

под краном. Не допускайте
попадания воды в пространство
под ножевым блоком.

3. Просушите блок на воздухе.

Прочие детали
Вымойте вручную горячей водой
с мылом.
Банки разрешается мыть в
посудомоечной машине.
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