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КоМПЛеКТносТЬ

наиМеноВание КоЛиЧесТВо, ШТ

1. Блендер 

2. Чаша для измельчения 

3. Мерный стакан 

4. Венчик 

5. руководство по эксплуатации

6. Гарантийный талон

7. Упаковка (комплект)

1

1

1

1

1

1

1

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи
наиМеноВание ПоКаЗаТеЛЯ ЗнаЧение

Модель

номинальное напряжение, В

номинальная частота тока, Гц

номинальная потребляемая 
мощность, Вт     

Масса нетто, кг

B1948
220-240
50

600
1,85
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ТреБоВаниЯ БеЗоПасносТи
Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуй-
те всем инструкциям во время эксплуатации блендера 

ВНИМАНИЕ! Режущие кромки ножа остро заточены! Во время ра-
боты и чистки соблюдайте осторожность. 

Убедитесь, что характеристики Вашей электросети соответствуют указанным 
на маркировке изделия.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежден-
ным сетевым шнуром или вилкой. если поврежден сетевой шнур, для его за-
мены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.

Во избежание поражения электрическим  током запрещается использовать 
прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или рабо-
тать с прибором мокрыми руками.

Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во 
время сборки, разборки или установки насадок.

При отключении прибора от электросети  не тяните за шнур или сам блендер, 
беритесь за сетевую вилку.

Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или 
другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

если прибор упал в воду: 

• не касайтесь корпуса блендера и воды; 

• немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после 
этого можно достать прибор из воды; 

• обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ре-
монта.

Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

Храните прибор в недоступном для детей  месте.

не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. не раз-
решайте детям играть с прибором.

Прибор предназначен только для бытового применения. не используйте при-
бор на улице.

не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.

использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные 
производителем, может привести к несчастному случаю.
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не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с 
горячими поверхностями.

данный прибор не предназначен для использования людьми с ограничен-
ными физическими и умственными способностями (включая детей), а также 
людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. 
Указанные лица могут использовать прибор только под наблюдением или 
после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их 
безопасность.

не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или кон-
тейнером во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить 
телесные повреждения или повреждения блендера. 

режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки 
прибора будьте внимательны. 

если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только 
потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение. 

не касайтесь движущих частей устройства. 

Запрещается смешивать горячие жидкости. 

Мерный стакан и чаша для измельчения, поставляемые с блендером, не под-
ходят для использования в микроволновой печи. 

Чтобы уменьшить вероятность травмы, сначала надежно установите чашу 
для измельчения, а только потом устанавливайте в нее насадку-измельчи-
тель. 

Во время взбивания продуктов венчиком или измельчения держите волосы, 
руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы. 

до начала работы убедитесь, что крышка надежно закрыта. 

использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные 
производителем, может привести к несчастному случаю. 

не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с 
горячими поверхностями. 

ВНИМАНИЕ! Время работы блендера не должно превышать  
1 минуты за одно включение при измельчении или смешивании 
мягких продуктов и 15 секунд при измельчении или смешивании 
твердых продуктов. Между двумя циклами работы блендера не-
обходимо делать перерыв на несколько минут, чтобы дать остыть 
двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в 
результате перегрева двигателя. 

Запрещается пытаться измельчать блендером слишком твердые 
продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные 
орехи или крупы.
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УсТроЙсТВо

1. держатель венчика 

2. Венчик 

3. Мерный стакан

4. Кнопка включения обычной скорости 

5. Кнопка включения турбо-скорости 

6. отсек двигателя 

7. стержень блендера 

8. Крышка чаши для измельчения 

9. насадка-измельчитель 

10. Чаша для измельчения

11. резиновый коврик

6

7

4
5

8

11

10

9

1

2

3
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ПодГоТоВКа К раБоТе
Перед эксплуатацией
1. извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибо-

ра тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. 

2. Крупные продукты порежьте на куски приблизительно 2 см. 

3. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и 
полностью собран.

ВНИМАНИЕ! Лезвия очень острые, соблюдайте осторожность.  

Блок двигателя

Поверните блок двигателя по ча-
совой стрелке до упора для фик-
сации с пазами стержня бленде-
ра.

Стержень блендера
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сБорКа ЧаШи  
дЛЯ иЗМеЛЬЧениЯ

Блок двигателя

Поверните блок двигателя по ча-
совой стрелке до упора для фик-
сации с пазами на крышке чаши 
для измельчения.

Съемная крышка 
чаши для измельчения

Чтобы зафиксировать крышку, 
прижмите ее к пазам на чаше  и 
проверните по часовой стрелке 
до упора.

Чаша

Положите продукты в чашу и вы-
полните все вышеописанные 
действия.

Соединитель

Съемные лезвия
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раБоТа

смешивание продуктов 
с помощью стрежня блендера можно смеши-
вать различные продукты для приготовления со-
усов, супов, майонеза, пюре, детского питания, 
а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей. 

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как начать 
сборку прибора, убедитесь, что он вы-
ключен (не нажаты кнопки включения 
скорости) и отключен от электросети. 

1. Приложите стрежень блендера к отсеку дви-
гателя и поверните  до щелчка. 

2. Полностью погрузите стержень блендера в 
смешиваемые ингредиенты. 

3. нажмите и удерживайте кнопку включения  
скорости. 

4. смешивайте продукты, медленно передви-
гая блендер сверху вниз и по кругу. 

5. Чтобы выключить блендер, отпустите кноп-
ку высокой или низкой скорости. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается исполь-
зовать блендер непрерывно более  
1 минуты для измельчения жидких 
продуктов и более 30 секунд для из-
мельчения сухих продуктов. 

измельчение продуктов 
с помощью насадки-измельчителя можно из-
мельчать твердые продукты, например, мясо, 
сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкий орех, 
миндаль, чернослив и др.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как начать 
сборку прибора, убедитесь, что он вы-
ключен (не нажаты кнопки включе-
ния скорости) и отключен от электро-
сети. 
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Установите насадку-измельчитель на штырь внутри чаши для измельчения, 
нажмите на насадку так, чтобы раздался щелчок, означающий, что насадка 
надежно зафиксирована. 

Положите подготовленные продукты  в чашу для измельчения. 

накройте чашу для измельчения крышкой. 

Закрепите сверху отсек двигателя блендера, повернув его до щелчка так, как 
показано на рисунке. 

нажмите и удерживайте кнопку включения обычной или турбо скорости. Во 
время измельчения одной рукой держите отсек двигателя, а другой – чашу. 

Выключите блендер. снимите отсек двигателя и откройте крышку. 

осторожно достаньте насадку-измельчитель. 

достаньте измельченные продукты из емкости. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается пытаться измельчать блендером 
слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики 
льда, мускатные орехи или крупы. 

режущие кромки насадки-измельчителя очень острые. Во избежание трав-
мы всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть насадки. 

Всегда устанавливайте емкость для измельчения на нескользящую поверх-
ность.
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Взбивание продуктов 
используйте венчик только для взбивания крема, 
яичных белков, бисквита или готовых десертов. 

1. Вставьте венчик в держатель венчика. 

2. Приложите держатель венчика к отсеку двига-
теля и поверните его до щелчка. 

3. Погрузите венчик в емкость с продуктами и 
только тогда нажмите и удерживайте кнопку 
включения  скорости. 

4. По окончании работы отпустите кнопку скоро-
сти. 

5. отсоедините держатель венчика от отсека дви-
гателя.
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ЧисТКа и УХод
ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и воз-
никающей в связи с этим угрозы для жизни отключите блендер от 
сети электропитания перед проведением чистки.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети. 

сразу же вымойте насадки блендера и емкость для измельчения (если она 
использовалась) теплой мыльной водой, чтобы продукты не успели застыть и 
прилипнуть, после чего протрите сухим чистым полотенцем. 

насадки блендера можно мыть в посудомоечной машине. Тем не менее, если 
вы смешивали соленые продукты, насадки следует сразу же сполоснуть чи-
стой водой. 

некоторые продукты могут окрашивать пластиковые детали блендера. Про-
трите их растительным маслом перед тем, как поставить в посудомоечную 
машину, чтобы вернуть их первоначальный цвет. 

отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью. 

не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие сред-
ства. 

не рекомендуется размещать в посудомоечной машине пластиковые части 
блендера, так как они ухудшается в результате длительного использования 
очистки в посудомоечной машине. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать отсек двигателя в воду или 
мыть его под краном! 

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы 
избежать травмы.

УТиЛиЗаЦиЯ
данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бытовы-
ми отходами. 

Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей бес-
контрольной утилизацией отходов прибор необходимо переработать, тем са-
мым способствуя экологически рациональному повторному использованию 
материальных ресурсов. 

для утилизации прибора обратитесь в пункты сбора данных приборов или в 
торговую организацию, в которой Вы его приобрели. 



ДЛЯ ЗАМЕТОК






