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КомПЛЕКТНоСТь

НаимеНоваНие

Блендер 
Чаша для измельчения, 500 мл
мерный стакан, 800 мл
Венчик 
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количество, шт.

1

1

1

1

1

1

1

НаимеНоваНие показателя

модель
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт 
масса нетто, кг 

ТЕхНИЧЕСКИЕ ДаННыЕ

зНачеНие

HB101A

220-240

50

600

1,34
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ТРЕБоВаНИя БЕзоПаСНоСТИ
Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и 
следуйте 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 ука-• 
занным на маркировке изделия.

запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с пов-• 
режденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой 
шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр 
производителя.

запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор само-• 
стоятельно.

Во избежание поражения электрическим током запрещается использо-• 
вать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) 
или работать 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 

ремонта.

запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.• 

храните прибор в недоступном для детей месте.• 

Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не • 
разрешайте детям играть с прибором.

Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте • 
прибор на улице.
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Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.• 

Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендован-• 
ные производителем, может привести к несчастному случаю.

Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприка-• 
сался с горячими поверхностями.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограни-• 
ченными физическими и умственными способностями (включая детей), 
а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необхо-
димых 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 • 
контейнером во время смешивания продуктов для того, чтобы предо-
твратить 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 емкость для измельчения, поставляемые с блендером, • 
не подходят для использования в микроволновой печи. 

Чтобы уменьшить вероятность травмы, сначала надежно установите • 
емкость для измельчения, а только потом устанавливайте в нее насад-
ку-измельчитель. 

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

До начала работы убедитесь, что крышка надежно закрыта. • 

Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендован-• 
ные производителем, может привести к несчастному случаю. 

Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприка-• 
сался с горячими поверхностями. 
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!  ВНИМАНИЕ!  время работы блендера не должно превышать 1 
минуты за одно включение при измельчении или 
смешивании мягких продуктов и 30 секунд при из-
мельчении или смешивании твердых продуктов. 
между двумя циклами работы блендера необходимо 
делать перерыв на несколько минут, чтобы дать ос-
тыть двигателю. в противном случае прибор может 
выйти из строя в результате перегрева двигателя. 

  запрещается пытаться измельчать блендером слиш-
ком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, 
кубики льда, мускатные орехи или крупы.
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УСТРойСТВо

отсек двигателя 1. 

Блендер 2. 

мерный стакан3. 

Венчик 4. 

Крышка емкости для измельчения 5. 

Нож6. 

Насадка-измельчитель 7. 

Чаша для измельчения8. 
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ПоДГоТоВКа К РаБоТЕ
Перед эксплуатацией

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора 
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. 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ10 HB101A

РаБоТа
Смешивание продуктов 

С помощью стрежня блендера можно смешивать различные продукты для 
приготовления соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также 
напитков, в т.ч. молочных коктейлей. 

!  ВНИМАНИЕ! перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что 
он выключен (не нажаты кнопки включения скорости) 
и отключен от электросети. 

1. Приложите стрежень блендера к отсеку двигателя 
и поверните до щелчка. 

2. Полностью погрузите стержень блендера в смеши-
ваемые ингредиенты. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку включения I или II 
скорости. 

4. Смешивайте продукты, медленно передвигая блен-
дер сверху вниз и по кругу. 

5. Чтобы выключить блендер, отпустите кнопку скоро-
сти. 

!  ВНИМАНИЕ! запрещается использовать блен-
дер непрерывно более 1 минуты 
для измельчения жидких продук-
тов и более 30 секунд для измель-
чения сухих продуктов. 
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Измельчение продуктов 

С помощью насадки-измельчителя можно измельчать твердые продук-
ты, например, мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь,грецкие орехи, 
миндаль,чернослив и др.

!  ВНИМАНИЕ! перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что 
он выключен (не нажаты кнопки включения скорости) 
и отключен от электросети. 

Установите насадку-измельчитель на штырь 1. 
внутри емкости для измельчения. 

Положите подготовленные продукты в емкость 2. 
для измельчения. 

Накройте емкость для измельчения крышкой. 3. 

закрепите сверху отсек двигателя блендера, 4. 
повернув его до щелчка. 

Нажмите и удерживайте кнопку включения I или 5. 
II скорости. Во время измельчения одной рукой 
держите отсек двигателя, а другой – емкость для 
смешивания. 

Выключите блендер, отпустив кнопку скорости. 6. 
Снимите отсек двигателя и откройте крышку. 

осторожно достаньте насадку-измельчитель. 7. 

Достаньте измельченные продукты из емкости. 8. 

!  ВНИМАНИЕ! запрещается пытаться из-
мельчать блендером слишком 
твердые продукты, такие, как: 
кофейные зерна, кубики льда, 
мускатные орехи или крупы. 
Режущие кромки насадки-из-
мельчителя очень острые. во 
избежание травмы всегда бери-
тесь только за верхнюю пласти-
ковую часть насадки. 
всегда устанавливайте емкость 
для измельчения на нескользя-
щую поверхность.
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Взбивание продуктов 

Используйте венчик только для взбивания крема, 
яичных белков, бисквита или готовых десертов. 

1. Приложите венчик к отсеку двигателя и поверните 
его до щелчка. 

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

3. По окончании работы отпустите кнопку скорости. 

4. отсоедините венчик от отсека двигателя.



13БЛЕНДЕР электрический бытовой

После окончания работы выключите прибор и отключите его от элект-• 
росети. 

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.  

отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью. • 

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие • 
средства. 

Не рекомендуется размещать в посудомоечной машине пластиковые • 
части блендера, так как они ухудшаются в результате длительного ис-
пользования очистки в посудомоечной машине. 

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

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осто-
рожны, чтобы избежать травмы.

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.
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УТИЛИзацИя 
Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. 

Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и здоровью людей 
бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо переработать, 
тем самым способствуя экологически рациональному повторному исполь-
зованию материальных ресурсов. 

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






