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ТРеБОвАНИя БезОПАсНОсТИ

КОМПлеКТНОсТь

НаимеНоваНие

Комбайн
емкость для жидкостей  1,8 л
емкость для сухих продуктов  2 л
соковыжималка для цитрусовых
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

FP410W

220-240

50

750

3,3

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и 
следуйте всем инструкциям во время эксплуатации кухонного комбайна. 

Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте • 
прибор на улице.

Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют ука-• 
занным на маркировке изделия.

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-
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димых знаний. Указанные лица могут использовать прибор только под 
наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от 
лиц, отвечающих за их безопасность.

запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.• 

Храните прибор в недоступном для детей месте. • 

Не позволяйте детям использовать соковыжималку без вашего при-• 
смотра. 

Не разрешайте детям играть с прибором.• 

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

во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погру-• 
жайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. если это 
произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр для проверки.

запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с повреж-• 
денным сетевым шнуром или вилкой.

Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или сопри-• 
касался с горячими поверхностями. следите, чтобы шнур питания не 
касался острых кромок.

Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур пита-• 
ния.

если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизо-• 
ванный сервисный центр производителя.

Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не • 
располагайте его поблизости от источников тепла.

Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.• 

Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.• 

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возник-• 
новении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.• 

!  ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при обращении с металлическими 
частями – они очень острые.  

Перед включением прибора убедитесь, что крышка надежно зафикси-• 
рована. 
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запрещается проталкивать продукты пальцами. если кусочки фруктов • 
застряли в приемной горловине, воспользуйтесь толкателем. если это 
не помогло, выключите двигатель и отключите прибор от электросети, 
разберите его и почистите забившиеся места.

!  ВНИМАНИЕ!  Не допускается непрерывная работа свыше 3 минут. 
перерыв между включениями должен составлять не 
менее 5 минут.

Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте устройство от • 
электросети. все вращающиеся части и двигатель должны полностью 
остановиться.

Каждый раз после окончания работы обязательно выключайте устройс-• 
тво.

Не перегружайте прибор продуктами.• 

если устройство некоторое время находилось при температуре ниже • 
0ºC, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях 
не менее 2 часов.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уве-• 
домления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, 
кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и 
функциональность.

!  ВНИМАНИЕ!  запрещается разбирать прибор, если он подключен к 
электросети. всегда отключайте устройство от элек-
тросети перед очисткой, или если вы его не исполь-
зуете.
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УсТРОЙсТвО

Корпус двигателя 1. 
стержень2. 
емкость для измельчения 3. 
Держатель насадок4. 
Крышка с загрузочным желобом 5. 
Толкатель 6. 
Диск держатель для насадок7. 
Насадка мелкая терка8. 
Насадка крупная терка9. 
Насадка для нарезки ломтиков10. 

Нож измельчитель11. 
лопасть для замеса12. 
Диск для приготовления 13. 
эмульсий
Насадка для выжимания 14. 
сока из цитрусовых плодов
Мерный стакан15. 
Крышка блендера16. 
емкость для жидкостей17. 
Основа с ножами18. 
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ПОДГОТОвКА К РАБОТе
Перед эксплуатацией

Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли изделия и прина-1. 
длежности.
Тщательно вымойте части, которые будут соприкасаться с продуктами 2. 
и просушите.
снаружи корпус протрите мягкой слегка влажной тканью. 3. 

!  ВНИМАНИЕ! перед подключением прибора в сеть убедитесь, что 
он правильно и полностью собран.  

РАБОТА
Измельчение продуктов 

с помощью ножа 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. 

соберите прибор согласно схеме на рисунке. Устройство будет работать 
только после того, как все составляющие части будут должным образом 
установлены на моторном отсеке.

Будьте осторожны при обращении с ножами , особенно при их замене 
или чистке. Режущие кромки ножей остро заточены!

1. Установите чашу для измельчения на корпус поворотом по часовой 
стрелке, чтобы она надежно зафиксировалась. Нож-измельчитель ус-
тановите на держатель насадок внутри емкости для измельчения. 

2. Накройте емкость для измельчения крышкой и поверните ее по часовой 
стрелке, чтобы она заблокировалась.

3. Для загрузки продуктов используйте загрузочный желоб и толкатель.

5. Подключите сетевой шнур в розетку.

6. Установите регулятор скорости в нужную позицию, в зависимости от 
используемых продуктов.
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 7. По окончании работы переве-
дите переключатель скоростей 
в положение "0" и отключите 
прибор от электросети.

!  П Р И М Е ч А Н И я : 
1 Не используйте устройство 

длительное время при из-
мельчении твердого сыра 
или шоколада, так как эти 
продукты перегреваются и 
начинают плавиться. 

2 стандартное рабочее время 
30-60 секунд.

если остатки продуктов прилипли 
к ножу или внутренним стенкам 
чаши, соблюдайте следующие 
рекомендации: 

1. выключите устройство и отклю-
чите его от сети.

2. снимите с чаши крышку.

3. При помощи лопатки очистите 
нож или внутренние стенки 
чаши от остатков продуктов.

Диск для приготовления эмульсий

Диск для приготовления эмульсий может быть использован для смешива-
ния сыра и яиц, чтобы быстро сделать майонез или пудинг. 

!  П Р И М Е ч А Н И Е – Не используйте диск для приготовления эмульсий 
при замесе теста.
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1. Установите чашу для измель-
чения на корпус поворотом по 
часовой стрелке, чтобы она на-
дежно зафиксировалась. Диск 
для приготовления эмульсий 
установите на держатель наса-
док внутри емкости. 

2. Накройте емкость крышкой 
и поверните ее по часовой 
стрелке, чтобы она заблокиро-
валась.

3. Для загрузки продуктов ис-
пользуйте загрузочный желоб 
и толкатель.

5. Подключите сетевой шнур в 
розетку.

6. Установите регулятор скорости 
в нужную позицию.

7. По окончании работы переве-
дите переключатель скоростей 
в положение "0" и отключите 
прибор от электросети.

Нарезка и шинковка

Для шинкования продуктов используйте насадки с дисками для шинковки 
(8,9 или 10).

Будьте осторожны при обращении с насадками , особенно при их 
замене или чистке. Режущие кромки насадок остро заточены!

!  П Р И М Е ч А Н И я : 
1 следует предварительно разрезать большие куски продуктов на 

более мелкие кусочки, соответствующие диаметру загрузочной гор-
ловины.
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2 При измельчении или дроблении сухих продуктов следует исполь-
зовать низкую скорость для того, чтобы предотвратить образование 
пюре.

3 Не используйте устройство длительное время при измельчении 
твердого сыра, иначе сыр разогреется, начнет плавиться и смеша-
ется в общую массу. Насадки не предназначены для измельчения 
шоколада, используйте специальный нож.

соберите прибор согласно схеме на рисунке. Устройство будет работать 
только после того, как все составляющие части будут должным образом 
установлены на моторном отсеке.

1. Установите чашу для измель-
чения на корпус поворотом по 
часовой стрелке, чтобы она 
надежно зафиксировалась. 
Диск для шинковки установите 
на держатель насадок. 

2. Накройте емкость крышкой 
и поверните ее по часовой 
стрелке, чтобы она заблоки-
ровалась.

3. Для загрузки продуктов ис-
пользуйте загрузочный желоб 
и толкатель.

4. Подключите сетевой шнур в 
розетку.

5. Установите регулятор скоро-
сти в нужную позицию.

6. По окончании работы пере-
ведите переключатель скоро-
стей в положение "0" и отклю-
чите прибор от электросети.
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Цитрусовая соковыжималка

Для выжимания сока из цитрусовых плодов используйте специальную 
насадку. 

Разрежьте цитрусовые на половину, отрезанной частью прислоните к на-
садке. слегка надавливайте на фрукт для получения сока.

соберите прибор согласно схеме на рисунке. Устройство будет работать 
только после того, как все составляющие части будут должным образом 
установлены на моторном отсеке.

Установите чашу на корпус поворотом 1. 
по часовой стрелке, чтобы она надежно 
зафиксировалась. 

Накройте емкость насадкой для выжима-2. 
ния сока из цитрусовых плодов и повер-
ните на 30 градусов по часовой стрелке

По окончании работы переведите пере-3. 
ключатель скоростей в положение "0" и 
отключите прибор от электросети.

!  П Р И М Е ч А Н И Е – Для цитрусовой 
соковыжималки должна быть выбрана 
низкая скорость.

Блендер

вместительная чаша позволяет смешивать молочные коктейли и напитки, 
супы-пюре и соусы, омлеты и крема, а также применяется для измельче-
ния фруктов и овощей. Ножи из нержавеющей стали способны размолоть 
кубики льда.
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1. закрутите основу с ножами на дне чаши 
блендера.

2. Установите емкость блендера на корпус 
поворотом по часовой стрелке. 

3. зафиксируйте крышку блендера на 
чаше.

4. Установите мерный стаканчик в отверстие 
на крышке блендера, и поверните его по 
часовой стрелке до полной фиксации. 

5. Подключите сетевой шнур в розетку.

6. Установите регулятор скорости в нужную 
позицию, в зависимости от используемых 
продуктов.

7. По окончании процесса смешивания, 
установите скоростной переключатель в 
положение "О".

8. После эксплуатации отключите прибор от 
сети.

Крышка блендера с отверстием позволяет вам добавлять необходимые 
ингредиенты во время процесса смешивания. Для этого необходимо снять 
мерный стаканчик с поверхности крышки.

Прозрачный корпус чаши позволяет наблюдать за процессом приготовле-
ния. Для помощи при загрузке продуктов в чашу, на поверхности корпуса 
расположены шкалы: количество миллилитров и количество стаканов.

соберите прибор согласно схеме на рисунке. Устройство будет работать 
только после того, как все составляющие части будут должным образом 
установлены на моторном отсеке.

!  П Р И М Е ч А Н И я : 
1 Блендер не работает, если емкость установлена неправильно или 

крышка не закрыта до щелчка.

2 Используйте блендер только с крышкой. При смешивании теплых 
жидкостей, удалите с крышки мерный стаканчик. Не используйте 
горячие жидкости при эксплуатации блендера. 

3 вы можете добавлять ингредиенты в отверстие на крышке блендера, 
сняв мерный стаканчик.
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Насадка для замеса

соберите прибор согласно схеме на рисунке. Устройство будет работать 
только после того, как все составляющие части будут должным образом 
установлены на моторном отсеке.

1. Установите чашу на корпус по-
воротом по часовой стрелке, 
чтобы она надежно зафикси-
ровалась. Насадку для заме-
са установите на держатель 
насадок внутри емкости. 

2. Накройте емкость для измель-
чения крышкой и поверните ее 
по часовой стрелке, чтобы она 
заблокировалась.

3. Для загрузки продуктов ис-
пользуйте загрузочный желоб 
и толкатель.

5. Подключите сетевой шнур в 
розетку.

6. Установите регулятор ско-
рости в нужную позицию, в 
зависимости от используемых 
продуктов. стандартное рабо-
чее время 20 секунд 

7. По окончании работы пере-
ведите переключатель скоро-
стей в положение "0" и отклю-
чите прибор от электросети.
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После окончания работы выключите прибор и отключите его от элект-• 
росети. 

вымойте все съемные части теплой водой с мылом. Не используйте для • 
этого посудомоечную машину.

Не используйте для очистки металлические щетки, абразивные моющие • 
средства.

снаружи корпус протирайте влажной губкой.• 

Не погружайте корпус в воду.• 

съемные пластиковые части прибора могут окраситься некоторыми • 
продуктами, например, морковью. Поэтому сразу по окончании работы 
следует вымыть их с небольшим количеством неабразивного средства, 
после чего тщательно прополоскать, и высушить.

ХРАНеНИе
Храните вымытый и высушенный прибор в собранном виде в сухом 
месте.

ЧИсТКА И УХОД
!  ВНИМАНИЕ! во избежание поражения электрическим током и воз-

никающей в связи с этим угрозы для жизни отключите 
кухонный комбайн от сети электропитания перед 
проведением чистки.

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.   
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Для ОТМеТОК
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Для ОТМеТОК
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Для ОТМеТОК






