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Детали и принадлежности

A защитная крышечка
Bбольшой конус
C cито
Dотделителя мякоти
Eмешалка
F кувшин
Gблок электродвигателя
HПрисоска

Внимание

C ◗ Перед подключением прибора убедитесь,
что номинальное напряжение, указанное на
основании соковыжималки для цитрусовых,
соответствует напряжению электросети у
вас дома.

◗ Не включайте соковыжималку для
цитрусовых более чем на 10 минут без
перерыва.

◗ Прибор предназначен для эксплуатации
только в домашних условиях.

◗ Установите прибор на твердую ровную
поверхность в месте, недоступном для
детей.

◗ Мы рекомендуем вам перед первым
применением прибора очистить все
съемные детали (см. раздел «Очистка»)

◗ Запрещается погружать блок
электродвигателя в воду или промывать его
под струей воды.

◗ Уровень шума Lc= 72 дБ [A]
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Подготовка прибора к работе

1 Вставьте вилку шнура питания в розетку
электросети.

C 2 При необходимости вы можете убрать
излишек шнура питания, обернув шнур
вокруг основания электроприбора и
установите с помощью присоски.

3 Соберите прибор, как показано на
иллюстрации, помещенной на первой
странице буклета (на её развороте).

C 4 Снимите с прибора защитную
крышечку.

Отделитель мякоти

C ◗ Для того, чтобы получить сок без мякоти (и
семян), установите отделитель мякоти в
положение 1.

C ◗ Для того, чтобы получить сок с мякотью
(но без семян), установите отделитель
мякоти в положение ».
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Мешалка (Только для модели HR2746)

C ◗ Если вы захотите перемешать сок/
спиртосодержащие компоненты с сахаром
или льдом, установите в кувшин мешалку.

Как пользоваться прибором.

C 1 Включите прибор, надавив половинкой
плода на конус.

C 2 Выньте конус и отделитель мякоти и
снимите кувшин с блока
электродвигателя. После использования
мешалки (Только для модели HR2746),
выньте ее из кувшина.

C 3 Вылейте свежий сок.

Мы рекомендуем вам очищать прибор сразу
же после работы (см. раздел
«Очистка»).Засохшую фруктовую мякоть
удалить будет труднее.

Очистка

1 Отключите прибор от сети.

2 Выньте из кувшина все приспособления.
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C 3 Отсоедините обе части отделителя
мякоти друг от друга.

4 Поверните кувшин, против часовой
стрелки для отсоединения от
электроприбора.

C 5 Вымойте съемные детали и кувшин
теплой водопроводной водой.

Не промывайте эти детали в посудомоечной
машине.

6 Протрите блок электродвигателя
влажной тканью.

Запрещается погружать блок электродвигател
в воду или промывать его под струей воды.

Замена шнура питания.

В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить только в торговой
организации или в уполномоченном сервисном
центре компании «Филипс», или в сервисном
центре с персоналом аналогичной
квалификации, чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию прибора.
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Гарантия и сервисное обслуживание

По поводу дополнительной информации или в
случае возникновения каких-либо проблем
обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс»
по адресу www. philips.com или в центр
компании «Филипс» по обслуживанию
потребителей в вашей стране (вы найдете его
номер телефона на международном
гарантийном талоне). Если подобный центр в
вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу
местную торговую организацию компании
«Филипс» или свяжитесь с сервисным
отделением компании Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
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