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1 – клапан
2 – крышка
3 – чаша блендера
4 – основание чаши блендера с ножами
5 – переключатель скоростных режимов
6 – моторный блок

Переключатель скоростных режимов:      
0 (OFF) – сброс скоростного режима
1-2-3-– скоростные режимы
Pulse/AutoClean – импульсный режим 
(он же – очистка)
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 Перед первым использованием прибора, пожалуйста, озна-
комьтесь с данной инструкцией.

 Проверьте, соответствуют ли параметры Вашей электросети 
указанным в технических характеристиках прибора (220-240 В, 
50/60 Гц)

 Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с 
данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор 
вне помещений.

 Отключайте прибор от сети питания перед чисткой, установ-
кой или снятием насадок.

 Запрещается использовать прибор при  обнаружении неис-
правности. В таком случае необходимо незамедлительно 
обратиться в авторизованный сервисный центр.

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, 
не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Для 
очистки моторного блока можно использовать только влажную 
ткань.

 Запрещается включать прибор влажными руками.
 Не допускайте использование прибора детьми, а также 

людьми, не обладающими достаточными навыками, без 
присмотра или предварительного инструктажа. 

 Не позволяйте детям играть с работающим прибором. 
 Не допускайте попадания длинных волос и различных 

предметов во вращающиеся части прибора. 
 Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с 

горячими поверхностями, а также слишком острыми 
предметами.

ВНИМАНИЕ! Обращайтесь с лезвиями осторожно. Никогда не 
прикасайтесь к лезвиям, пока прибор включен в сеть. 
ВНИМАНИЕ! Никогда не перегружайте прибор большим 
количеством обрабатываемых продуктов и не используйте в 
скоростном режиме непрерывно более 30 секунд во избежание 
перегрева. Давайте мотору остыть в течение нескольких минут до 
комнатной температуры.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
 Тщательно протрите все части прибора перед первым 

применением (а также после каждого следующего 
использования).

 Дайте горячим ингредиентам остынуть (максимальная 
температура 60°).

 Крупные продукты перед использованием порежьте на 
кусочки размером около 2 см.

 Всегда используйте прибор на ровной устойчивой 
поверхности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА 
 Установите чашу на моторный блок, чтобы она 

зафиксировалась.
 Поместите в чашу продукты. Следите, чтобы их объем не 

превышал максимальной отметки на чаше.
 Закройте чашу крышкой и поверните, чтобы ее зафиксировать.
 Включите прибор в сеть и поверните переключатель скоростей 

на позицию 1-3.
 По окончанию работы, поверните переключатель на позицию 

0.
 Если необходимо, используйте импульсный режим (AutoClean)  

- кратковременное включение работы ножей.
 Дождитесь, когда движение лезвий остановится, затем 

отсоедините чашу и крышку.



 Для очистки лезвий удобно использовать импульсный режим 
(AutoClean). Налейте в чашу теплой воды и включите режим 
Рulse на несколько секунд. Затем слейте воду. 

 После окончания работы  выньте вилку кабеля из 
электрической розетки.

 Для очистки корпуса прибора используйте влажную ткань. Ни 
в коем случае не помещайте моторный блок или прибор 
целиком под проточную воду или в посудомоечную машину!

 Протрите сухой тканью перед повторным применением или 
хранением.

 Настоятельно рекомендуется очищать прибор сразу же после 
окончания использования. Это позволит без затруднений 
смывать любые загрязнения, тем самым позволяя избежать 
возможного возникновения роста вредных бактерий.
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Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного 

номера.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Мощность: 300 Вт

Крышка с клапаном 1 шт.
Чаша блендера с ножами 1 шт.
Моторный блок 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Цветная коробка 1 шт.










