
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛЕНДЕРА   MAGICLEAN   

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ:

При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать 
следующие основные правила техники безопасности.

A. Перед использованием блендера тщательно прочитайте инструкции по 
эксплуатации. От этого зависит как нормальная работа данного изделия, так и
Ваша личная безопасность и безопасность окружающих. 

B. Для уменьшения опасности поражения электрическим током никогда не 
прикасайтесь мокрыми руками к работающему изделию, не проливайте на 
изделие жидкость и не погружайте его в воду.

C. Требуется тщательное наблюдение, когда изделие используется детьми или 
рядом с ними. Во избежание опасности получения телесных повреждений 
данное изделие не должно эксплуатироваться детьми или лицами, не 
ознакомленными с настоящими инструкциями.

D. Если изделие не эксплуатируется, снимаются или устанавливаются его 
детали, а также перед тем, как приступить к его чистке, отсоедините изделие 
от сетевой розетки. 

E. Старайтесь не прикасаться к движущися деталям. Во избежание получения 
травм, несчастных случаев с другими людьми или повреждения изделия не 
прикасайтесь к режущим ножам и не и не помещайте никаких предметов 
(ножей, вилок, ложек и т.д.) в чашу во время работы изделия. Только когда 
изделие не работает, можно воспользоваться лопаточкой, не рискуя 
травмировать себя. 

F. Не используйте данное изделие, если поврежден сетевой шнур или вилка, 
после возникновения неполадок в работе прибора или если он упал или 
получил какие-либо повреждения.  Обратитеьс в ближайший сервисный центр
для проверки прибора, его ремонта или регулировки механических или 
электрических частей. Во избежание несчастных случаев приобретение и 
замена сетевого шнура должна производиться в  авторизованном сервисном 
центре.

G. При использовании насадок, в том числе металличских кувшинов, не 
рекомендованных производителем, существует опасность получения травм. 
Во избежание повреждения изделия и возникновения неполадок в его работе,
а также аннулирования гарантийных обязательств относительно данного 
изделия, используйте только оригинальные запасные части и дополнительное
оборудование.

H. Не используйте изделие вне помещения. 
I. Не допускайте того, чтобы сетевой шнур нависал над краем стола или стойки 

или касался горячих поверхностей. 
J. Обычные ножи, а также нож для измельчения кубиков льда очень острые. 

Обращайтесь с ними осторожно.
K. При эксплуатации миксера крышка должна быть установлена на месте.
L. Данное изделие разработано и рекомендуется только для  использования в 

бытовых условиях. Продолжительное или профессиональное использование 
(в барах, ресторанах и т. п.) может вызвать повреждение изделия, что 
поставит под угрозу безопасность и приведет к аннулированию гарантийных 
обязательств относительно данного изделия.

M. Перед подсоединением данного изделия к сетевой розетке, проверьте, чтобы 
напряжение  в сети соответствовало напряжению, указанному на основании 
изделия.
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N. Во избежание технических осложнений и для сохранения  гарантийных 
обязательств относительно данного изделия не пытайтесь ремонтировать 
изделие. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

O. Никогда не перемещайте изделие и не вынимайте вилку из розетки за сетевой
шнур. 

P. Во избежание повреждения изделия не допускайте чистку его деталей в 
посудомоечной машине. 

Q. Для чистки узла электропривода используйте только влажную тряпку и 
нейтральное мыло. Любой другой вид чистящего средства может повредить 
изделие. 

R. Не наполняйте чашу выше отметки 1500 мл, а для горячих жидкостей - выше 
отметки 1250 мл.

S. Никогда не включайте изделие, если кувшин пуст, и не открывайте его 
крышку, пока нож полностью не остановится. 

T. Никогда не нажимайте на кнопку MAGICLEAN, если чаша установлена на узле
электропривода. 

U. НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ С ГОРЯЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ, ТЕМПЕРАТУРА 
КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 80  о  C, и прочитайте приведенное ниже особое 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, чтобы избежать опасности получения ожогов 
вследствие контакта с выходящим из чаши паром. 

V. Перед подключением изделия к сетевой розетке проверьте, чтобы 
переключатель скоростей находился в положении “0” (выкл.). 

W. ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КУБИКОВ ЛЬДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОЖИ. 

ОСОБОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
- Не заливайте горячие жидкости и не смешивайте горячие продукты, 

температура которых превышает 80оC (175оF). Это температура, при которой 
жидкость не кипит, но выделяет значительное количество пара.

- При работе с горячими жидкостями не наполняйте чашу выше отметки 1250 
мл. Всегда начинайте с установки переключателя в импульсный режим, по 
крайней мере, дважды. Затем устанавливайте переключатель на требуемую 
постоянную скорость. Этот порядок действий позволит горячему пару, не 
представляя опасности, выйти из чаши. Для предотвращения получения 
ожогов держите руки и другие открытые участки тела в стороне от крышки или
колпачка.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ:

Поздравляем! Вы стали владельцем безопасного, гигиеничного, простого в 
употреблении и практичного изделия, позволяющего готовить пищевые продукты 
в соответствии с широким выбором рецептов. 
Об основных характеристиках изделия читайте ниже: 

A – Колпачок
B – Крышка чаши
C – Кнопка открывания крышки чаши
D – Градуированная прозрачная чаша
E – Кнопка MAGICLEAN для снятия режущих ножей. 
F – Режущие ножи
G – Узел электропривода 
H – Переключатель скоростей/импульсного режима (1 или 3 скорости, либо 8  или
12 скоростей для электронной модели) 
 I – Кнопка измельчения кубиков льда
J – Выдвижной отсек для хранения ножей для измельчения кубиков льда
K – Ножи мясорубки / мельницы

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Мы всегда заботимся о Вашей безопасности, поэтому мы разработали систему, 
которая не позволяет включать изделие, если чаша и крышка должным образом 
не зафиксированы. 
                    
СИСТЕМА MAGICLEAN 
Система MAGICLEAN позволяет вынимать ножи из чаши для проведения более 
тщательной, легкой и быстрой чистки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следующие инструкции по эксплуатации и иллюстрации позволят вам правильно 
использовать изделие. Пожалуйста, прочитайте их внимательно. 

ЧИСТКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Чаша, крышка, колпачок и ножи должны следует промыть перед первым 
использованием изделия (рис. 1 и 2). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА
1. На рабочем столе снимите крышку с чаши, нажав на кнопку на ручке и 

повернув крышку против часовой стрелки. Отсоедините ножи, нажав на кнопку
Magiclean и удалив их из чаши. Тщательно промойте их (рис. 2). Поместите 
ножи внутрь чаши и установите, нажав на них с усилием до щелчка (рис. 3). 

2. Установите чашу на узел электропривода так, чтобы ручка находилась справа
и была слегка повернута назад. Держа чашу за ручку, поверните её по 
часовой стрелке до щелчка (рисунок 4). Теперь чаша зафиксирована 
должным образом.

3. Добавьте компоненты (рис. 5). Позаботьтесь о том, чтобы не превысить 
максимально допустимые уровни

- отметку 1500 мл для холодных компонентов;
- отметку 1250 мл для горячих компонентов, температура которых не 

превышает 80оC.
СОВЕТ: для обеспечения надлежащего смешивания пищевых продуктов, 
первыми добавляйте жидкие компоненты.
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1. Установите крышку на чашу и поверните ее по часовой стрелке до щелчка. 
Теперь крышка зафиксирована должным образом (рисунок 6). Чтобы снять 
колпачок, поверните его против часовой стрелки. 
Предупреждение – Снимайте колпачок ТОЛЬКО в том случае, если вам 
необходимо влить дополнительные компоненты, например: растительное 
масло в приготавливаемый майонез.

5. Установите переключатель на требуемую скорость, повернув его по часовой 
стрелке (рис. 7 и 8), или установите переключатель в импульсный режим, 
повернув его против часовой стрелки (рис. 9 и 10). Если отпустить 
находящийся в положении импульсного режима переключатель, то он 
автоматически вернется в положение “0” (выкл.). 

6. Удерживая нажатой кнопку на ручке чаши, поверните крышку против часовой 
стрелки, чтобы открыть ее (рис. 11). Снимите крышку.

7. Поверните чашу против часовой стрелки и снимите её с узла электропривода.
Вылейте содержимое (рис. 12 и 13). 

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения изделия никогда не кладите в чашу 
только лишь сухие пищевые продукты (например, поджаренный хлеб для 
получения панировочных сухарей). 

ЧИСТКА БЛЕНДЕРА MAGICLEAN
Чтобы облегчить удаление остатков пищи при чистке изделия, ножи можно 
отсоединить при помощи системы MAGICLEAN.
После снятия  чаши с  узла электропривода, а также колпачка с чаши, установив 
чашу на рабочем столе, отсоедините от неё ножи, нажав на кнопку MAGICLEAN 
(рис. 14). Это позволит чистить детали по отдельности (рис. 1 и 2). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
КУБИКОВ ЛЬДА
Мощность электропривода блендера Magiclean  достаточна для измельчения 
кубиков льда без добавления воды.  Однако для удобства пользования мы 
разработали для этой цели специальные ножи и также предусмотрели 
возможность установки соответствующей скорости, которая включается при 
нажатии кнопки измельчения кубиков льда.
Следующие инструкции помогут правильно воспользоваться функцией 
измельчения кубиков льда. Пожалуйста, прочитайте их правильно.
ЧИСТКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Крышку, колпачок, ножи для измельчения кубиков льда следует промыть перед 
первым использованием устройства (рис. 1 и 2).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КУБИКОВ ЛЬДА
1. Снимите крышку, нажав кнопку на ручке чаши и повернув крышку против 

часовой стрелки (рис. 11). Установив чашу на рабочем столе, выньте обычные
ножи, нажав кнопку Magiclean (рис. 14). Ножи легко снимутся. Выньте ножи 
для измельчения кубиков льда из выдвижного отсека и вставьте в него 
обычные ножи (рис.15). Тщательно промойте ножи для измельчения кубиков 
льда (рис.16). Поместите ножи внутрь кувшина и установите, нажав на них с 
усилием до щелчка (рис.3.).

2. Установите чашу на узел электропривода так, чтобы ручка находилась справа
и была слегка повёрнута назад. Держа чашу за ручку, поверните её по 
часовой стрелке до щелчка (рис.4.). Теперь чаша зафиксирована должным 
образом.

3. Добавьте лёд (рис.17). Не загружайте более 4-5 кубиков льда среднего 
размера. ПРИМЕЧАНИЕ: Использование ножей для измельчения кубиков 
льда при приготовлении пищевых продуктов по рецептам, включающим  лёд, 
обязательно. В результате получаются очень вкусные холодные напитки.
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4. Установите крышку на чашу и поверните её по часовой стрелке до щелчка. 
Теперь крышка зафиксирована должным образом (рис.5).  Чтобы снять 
колпачок, поверните его против часовой стрелки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Снимите колпачок ТОЛЬКО в том случае, если для 
соблюдения рецепта необходимо влить дополнительные компоненты.

5. Слегка нажмите несколько раз кнопку измельчения кубиков льда, пока он не  
достигнет нужной консистенции (рис.18). Для достижения наилучших 
результатов кубики льда нужно измельчить перед добавлением других 
компонентов, предусмотренных рецептом.

6. Добавьте другие компоненты, сняв колпачок или крышку. Крышку можно 
снять, нажав кнопку на ручке чаши и повернув крышку против часовой стрелки
так, чтобы разблокировать её (рис.17).

7. Смешайте компоненты при нужной скорости, выбрав её с помощью 
переключателя (рис.8.).

8. Приготовьте продукт согласно рецепту, снимите крышку, нажав кнопку на 
ручке чаши и повернув крышку против часовой стрелки (рис.11).

9. Поверните чашу против часовой стрелки и снимите её с узла электропривода.
Вылейте продукт ил напиток (рис.13.).

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
- Используйте ножи для измельчения кубиков льда при приготовлении 

продуктов, в состав которых входят кубики льда, чтобы сделать их более 
однородными.

- Небольшие кубики льда измельчать легче, чем крупные.
- Не удерживайте нажатой кнопку измельчения кубиков льда непрерывно.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться с изделием в авторизованный сервисный центр, 
воспользуйтесь следующей таблицей и проверьте, нельзя ли устранить 
неисправность, пользуясь содержащимися в ней рекомендациями. 

Проблема Возможные причины Решения
Изделие не включается  В розетке нет напряжения Подсоедините изделие к 

другой розетке с таким же 
напряжением.

Изделие не включается Чаша неправильно 
установлена на узле 
электропривода

Повторите сборку, повернув 
чашу до щелчка. 

Изделие не включается Крышка не зафиксирована 
должным образом

После установки крышки на 
чашу поверните ее до 
щелчка. 

Чрезмерная вибрация Изделие не установлено на 
плоской поверхности

Установите изделие на 
плоской поверхности

Утечка в основании чаши    Ножи установлены 
неправильно

При установке ножей в чаше, 
сильно прижмите их до 
щелчка.

Утечка из-под крышки Избыток компонентов. Не наполняйте чашу миксера 
выше отметки 1500 мл 
(отметки 1250 мл для горячих 
жидкостей) и/или мясорубку / 
мельницу количеством 
пищевых продуктов, 
превышающим 
рекомендуемое количество по
таблице компонентов.
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Ножи вращаются не плавно    Куски перерабатываемого 
продукта слишком большие 
или слишком твердые.

- Уменьшите размер кусков 
или количество продукта.

- Добавьте больше 
жидкости. 

- Попытайтесь увеличить 
скорость. 
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