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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!  
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Устройство предназначено для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, 
взбивания напитков, муссов, а также колки льда. 
 
Использование устройства не по назначению не допускается! 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметры электросети 220 В; 50 Гц 
Мощность  600 Вт 
Технические особенности Плавное переключение скоростей 
 
 
КОНСТРУКЦИЯ 

 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
Перед первым использованием оборудования, а также после длительного хранения, 

необходимо тщательно очистить все узлы, контактирующие с пищевыми продуктами (см. 

раздел «Обслуживание и уход»). 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Насадка-блендер 
Насадка-блендер предназначена для смешивания жидкостей (молочных продуктов, 

соусов, фруктовых соков, супов и коктейлей), измельчения и смешивания мягких 

продуктов, приготовления пюре из продуктов, прошедших термообработку (например, 

для детского питания). 
1. Присоедините насадку-блендер к моторному блоку и зафиксируйте, повернув насадку 

по часовой стрелке (см направление стрелки на рисунке 1 ниже). 
2. Поместите ингредиенты в стакан или подходящий контейнер. Оптимальная форма 

предварительно нарезанных ингредиентов – кубики со стороной 2 см. В чашу для 

измельчения необходимо добавить воду, сок, молоко или другую жидкость в отношении 

2:3.  
3. Включите питание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку). 
4. Установите необходимую скорость. 
5. Крепко возьмите моторный блок рукой и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Во время 

работы медленно перемещайте насадку вверх-вниз и по кругу. 
Примечание: 
Время непрерывной работы насадки-блендера не должно превышать 1 минуты. По 

истечении 1 минуты устройство необходимо выключить на 1 минуту. 

         Рис.1 
 
Насадка-измельчитель с чашей 
 
Насадка-измельчитель предназначена для измельчения мяса, твердого сыра, репчатого 

лука, чеснока, овощей, льда и т.п.  
1. Установите режущие ножи в чашу для измельчения, как показано на рисунке 2.  
2.Нарежьте ингредиенты на куски размером около 2 см (для мяса – 6 см) и поместите в 

чашу. Во избежание перегрузки наполняйте чашу только до максимальной отметки на ее 

стенке. 
3. Во избежание повреждения лезвий удалите из мяса все кости и сухожилия.  
4. При измельчении льда его вес не должен превышать 200 гр, а размер кубиков не должен 

быть более 2.5 см.  
5. Поставьте чашу на ровную горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть 

сухой и чистой. Закройте чашу крышкой. 
6. Присоедините моторный блок и зафиксируйте. 
5. Установите необходимую скорость. 
6. Крепко возьмите моторный блок рукой и нажмите выключатель. 
Примечание: 
Время непрерывной работы насадки-измельчителя не должно превышать 1 минуты. 

По истечении 1 минуты устройство необходимо выключить на 1 минуту. 



 4 

 Рис. 2 
 
 
 
 
Насадка-венчик 
 
Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яичных белков, жидкого теста, 

десертных смесей. 
1. Присоедините насадку-венчик к моторному блоку и зафиксируйте, повернув насадку по 

часовой стрелке (см направление стрелки на рисунке 3 ниже). 
2. Поместите ингредиенты в миску.  
3. Установите необходимую скорость. 
4. Опустите венчик в миску и нажмите выключатель. 
Примечание: 
Время непрерывной работы венчика не должно превышать 1 минуты. По истечении 

1 минуты устройство необходимо выключить на 1 минуту. 
 
 
 

    Рис. 3 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
1.Перед очисткой оборудования необходимо отключить электропитание (вынуть вилку 

сетевого шнура из розетки). 
2. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, 

колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, 

кислоты, щелочи и растворители. 
3. Не допускается мыть моторный блок, механизмы вращения насадки-венчика и насадки- 
измельчителя под прямой струей воды или погружать их в воду и иную жидкость. 
4. Моторный блок, механизмы вращения насадки-венчика и насадки-измельчителя следует 

протирать чистой влажной тканью. 
5. Все остальные съемные узлы оборудования можно мыть в посудомоечной машине, при 
условии тщательного соблюдения дозировок моющих средств и средств для удаления на- 
кипи. Можно также вымыть их вручную теплым мыльным раствором, тщательно 

ополоснуть чистой водой и просушить. 
6. При переработке соленых продуктов рекомендуется ополоснуть лезвия ножей сразу же 
по окончании работы. 
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы. При обращении с 

ножами следует соблюдать осторожность, так как они очень острые. 
2. Параметры электросети должны соответствовать параметрам, указанным на шильдике 
оборудования. 
3. Оборудование не является игрушкой. Не давайте детям и не оставляйте без присмотра, 
если поблизости есть дети. 
4. К эксплуатации оборудования не могут быть допущены лица с ограниченными 

физическими, умственными и сенсорными способностями (включая детей), а также лица 

без должной подготовки, если только они не находятся под контролем или не 

проинструктированы о правильном использовании оборудования лицом, ответственным 

за их безопасность. 
5. Перед сборкой, разборкой и очисткой оборудования необходимо отключить 

электропитание (вынуть вилку сетевого шнура из розетки). 
6. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался 
горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на 

него тяжести. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не 

беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в 

воду и иную жидкость. 
7. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды, погружать его в воду или 

иную жидкость, использовать вблизи источников воды (например, в ванной). 
8. Мерный стакан и чаша насадки-измельчителя не предназначены для использования в 
микро- 
волновых печах. 
9. Избегайте контакта с движущимися узлами и лезвиями ножей. 
10. Перед началом работы тщательно вымойте и вытрите руки. 
11. Не допускается использование насадок,не входящих в комплект. 
12. Оборудование не предназначено для эксплуатации на открытом воздухе. 
13. После каждого использования не забудьте отключить оборудование. Перед разборкой 
оборудования убедитесь в том, что двигатель полностью остановился. 
14. Не допускается эксплуатация неисправного оборудования. Не допускается 

эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.  
15. Держите оборудование подальше от источников тепла (газовых и электрических плит, 
микроволновых печей и т.п.). 
16.Не допускается использование оборудования не по назначению. 


