
Блендер стационарный
RMB-2702





Блендер – прибор, предназначенный для перемалывания 
небольших порций продуктов с помощью вращающегося 
ножа, а также взбивания эмульсий, коктейлей и т.п. 
Помимо обычных функций, модель Shake’n’take также 
идеально подходит для приготовления смузи – после 
переработки коктейль можно не выливать из чаши 
блендера, а использовать чашу как бутылку, из которой 
можно пить «на ходу» за счет специально дизайна крышки 
с трубочкой и клапаном.



1 – моторный блок
2 – чаша 
3 – крышка для чаши, предназначенная 
для использования чаши как бутылки 
(переноска,  хранение, питье)
4 – основание чаши блендера с ножами
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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 юлок 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 
 Снимите нижнюю крышку с ножами, переверните чашу, 

положите в нее ингредиенты (не выше максимальной 
отметки), закрутите крышку с ножами обратно, затем 
переверните чашу и установите на моторный блок, чтобы она 
зафиксировалась, а треугольный язычок на чаше встал на 
отметку OFF (Выкл.)

 Включите прибор в сеть и поверните чашу, чтобы указатель 
переключения переместился на позицию ON.

 По окончанию работы поверните чашу, чтобы указатель 
переключения перешел в позицию OFF.

 Дождитесь, когда движение лезвий остановится, затем 
отсоедините чашу, снимите крышку. После этого содержимое 
можно вылить в другой сосуд, или, если вы собираетесь 
использовать чашу как бутылку, наденьте крышку с трубкой  
закрутите ее. 



 Для очистки лезвий налейте в чашу теплой воды и включите 
скоростной режим (ON) на несколько секунд. Затем отключите 
блендер и 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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АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: Shake’n’take – «Взбей и возьми с собой» - с чашей, которая может 
использоваться как бутылка для переноски.
Параметры сети: 220-240 В, 50/60 Гц
Мощность: 250 Вт
1 скорость работы
Объем чаши-стакана: 0,6 л
Лезвия из нержавеющей стали
Удобное бескнопочное управление – путем поворота и фиксации чаши 
на моторном блоке
Специальная крышка с трубочкой, закрытой клапаном

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










