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Меры безопасности:
Будьте особенно внимательны, когда готовите питание для детей, пожилых и немощных людей. Всегда
следите за тем, чтобы трубчатая насадка ручного миксера была абсолютно чистая.
Никогда не касайтесь лезвий, когда устройство подключено к сети.
Берегите пальцы, волосы, одежду и кухонную утварь от соприкосновения с движущимися деталями.
Отсоединяйте устройство от сети после использования и перед сменой насадок.
Никогда не используйте миксер для горячего масла и жира.
Не позволяйте детям и немощным людям пользоваться миксером без присмотра.
Никогда не пользуйтесь неисправным ручным миксером. Выполните проверку или ремонт: смотрите
раздел «Обслуживание и ремонт».
Никогда не допускайте попадания воды на сетевой шнур или на его вилку + возможно поражение
электрическим током.
Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями, а также провисания  шнура в тех местах, где
до него может дотянуться ребенок.
Никогда не пользуйтесь насадками, не предназначенными для данного миксера.
Не позволяйте детям играть с электроприбором.

Насадка�измельчитель
Не касайтесь острых лезвий.
Снимайте лезвия измельчителя перед опустошением ёмкости.
Никогда не снимайте крышку, пока лезвия не остановились.

Важно
С густыми смесями пользуйтесь миксером не дольше 50 секунд, затем делайте перерыв 4 минуты.
Иначе миксер может перегреться и придти в негодность.
Ваш ручной миксер предназначен только для бытового применения.

Перед включением в сеть
Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному на корпусе
ручного миксера.

Перед первым использованием
1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте детали устройства. Смотрите раздел «Очистка».

Описание ручного миксера Kenwood:
(a) Кнопки регулировки скорости.
(b) Корпус устройства с мотором и редуктором.
(c) Трубчатая насадка ручного миксера (снимается).
(d) Мерная ёмкость.
(e) Подставка для мерной ёмкости.
(f) Зажим для шнура электропитания.

Измельчитель ( модели HB630 / HB640 / HB650 / HB660)
(g) Крышка ёмкости измельчителя.
(h) Лезвия измельчителя.
(j) Ёмкость.
(k) Подставка под ёмкость.
Взбивалка (модели HB650 / HB660)
(i) Кожух взбивалки.
(m) Взбивалка.
Подставка для хранения насадок (модели HB650 / HB660)
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Использование ручного миксера
Вы можете готовить детское питание, супы, соусы, молочные коктейли и майонез.

Взбивание в мерной ёмкости
Установите мерную ёмкость на подставку для мерной ёмкости. (Это предотвратит скольжение по
рабочей поверхности).
Не наполняйте мерную ёмкость больше чем на 700 мл.

Взбивание в кастрюле
Снимите кастрюлю с огня и дайте ей немного остыть. В противном случае миксер может перегрется

1. Вставьте корпус устройства в трубчатую насадку миксера, поверните и зафиксируйте. (1)
2. Включите устройство в сеть. Чтобы избежать разбрызгивания, опустите насадку в пищу перед

включением.
3. Крепко удерживайте миксер. Нажмите одну из кнопок регулировки скорости (используйте скорость 1

для более медленного взбивания и уменьшения количества брызг).
Не позволяйте жидкости подняться до места соединения трубчатой насадки с корпусом устройства.
Двигайте насадкой в кастрюле для получения равномерного результата.
Если миксер засорился + очистите его, предварительно отключив от сети электропитания.

4. После использования, отключите устройство от сети электропитания и снимите с него насадки.

Использование измельчителя (если прилагается)
Вы можете измельчать мясо, сыр, овощи, травы, хлеб, печенье и орешки.
Не измельчайте твёрдую пищу, например кофейные зёрна, кубики льда, специи, шоколад – Вы
можете повредить миксер.

1. Удалите какие+либо кости и нарежьте пищу кубиками в 1+2 сантиметра.
2. Установите под ёмкость измельчителя подставку. (Это позволит избежать скольжения ёмкости по

рабочей поверхности).
3. Вставьте лезвия измельчителя во втулку на дне ёмкости. (4)
4. Поместите пищу в ёмкость.
5. Закройте ёмкость крышкой, поверните и зафиксируйте крышку. (3)
6. Вставьте корпус миксера, поверните и зафиксируйте его. (2)
7. Включите устройство в сеть. Крепко удерживайте ёмкость. Включите скорость 2.
8. После использования отключите от сети и разберите конструкцию.
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Использование взбивалки (если прилагается)
Вы можете взбивать лёгкую пищу, например яичный белок, сливки, быстрые десерты, яйца с сахаром
для получения взбитой массы.
Не взбивайте густые смеси, например маргарин с сахаром, иначе вы можете повредить взбивалку.

1. Вставьте взбивалку в кожух. (5)
2. Вставьте корпус миксера в кожух взбивалки, поверните и зафиксируйте. (6)
3. Поместите пищу в ёмкость.

Не взбивайте более 4 яичных белков или более 400 мл сливок одновременно.
4. Включите миксер в сеть. Чтобы избежать расплескивания, начните с первой скорости, двигайте

взбивалку по кругу.
Не позволяйте жидкости подняться выше взбивалки.

5. После использования, отключите миксер от сети и снимите насадки.

Хранение
1. Обмотайте шнур вокруг корпуса миксера и закрепите конец шнура в зажиме. (7)

(Для моделей HB650 / HB660)
2. Зафиксируйте подставку для хранения насадок на крышке ёмкости. (8)
3. Зафиксируйте корпус миксера, вставив его сверху в подставку и повернув. Вставьте в подставку

насадки и поверните их.

Обслуживание и очистка:
Перед очисткой всегда отключайте устройство и отсоединяйте его от сети.
Не касайтесь острых лезвий.
Будьте особенно внимательны, когда готовите питание для детей, пожилых и немощных людей. Всегда
следите за тем, чтобы трубчатая насадка ручного миксера абсолютно чистой. При использовании
чистящих средств соблюдайте инструкции их производителя.
Некоторые виды пищи (например морковь) могут окрасить пластик. Для очистки протрите его тканью,
пропитанной растительным маслом.

Корпус миксера, измельчитель, кожух взбивалки.
Протрите влажной тканью, затем насухо вытрите.
Никогда не погружайте миксер в воду и не используйте абразивных чистящих веществ.

Трубчатая насадка
Налейте в мерную ёмкость немного горячей мыльной воды. Затем вставьте трубчатую насадку,
соединённую с миксером, и включите миксер.
Отключите миксер от сети и высушите.

Лезвия измельчителя, взбивалка, мерная ёмкость, ёмкость измельчителя,
подставки.

Сполосните, затем высушите. Или вымойте в посудомоечной машине.

Техническое обслуживание и ремонт.
Если шнур питания повреждён, из соображений безопасности он должен быть заменён фирмой
Kenwood или уполномоченным сервисным центром фирмы Kenwood.
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