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КОМПЛеКТнОСТь

НаимеНоваНие

Соковыжималка 
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количество, шт.

1

1

1

1

НаимеНоваНие показателя

Модель
номинальное напряжение, В
номинальная частота тока, Гц
номинальная потребляемая мощность, Вт 
диаметр загрузочного желоба, мм
Масса нетто, кг 

ТехнИЧеСКИе дАннЫе

зНачеНие

KP60SAK

220-240

50

1000

75

4,4

ТРебОВАнИя безОПАСнОСТИ
Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и 
следуйте всем инструкциям во время эксплуатации соковыжималки. 

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



5СОКОВЫЖИМАЛКА электрическая бытовая

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.• 

будьте осторожны при обращении с металлическими частями – они • 
очень острые.

Перед включением прибора убедитесь, что крышка надежно зафикси-• 
рована. 

!  ВНИМАНИЕ!  Ваш прибор оснащен системой безопасности, которая 
автоматически отключает прибор при неправильной ус-
тановки крышки.
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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 прочистите забившиеся места.

!  ВНИМАНИЕ!  не допускается непрерывная работа свыше 10 минут. Пе-
рерыв между включениями должен составлять не менее 
10 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 соковыжималку, если она под-
ключена к электросети. 

Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если • 
Вы его не используете.

!  ВНИМАНИЕ!  соковыжималка не предназначена для приготовления 
соков из бананов, абрикосов, манго, папайи.

соковыжималку нельзя использовать для получе-
ния соков из кокосов и других твердых фруктов и 
овощей.
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УСТРОйСТВО

Толкатель 1. 

Горловина для загрузки продуктов 2. 

Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 3. 

Верхняя часть корпуса 4. 

двигатель 5. 

Фиксатор 6. 

Корпус двигателя 7. 

Переключатель скоростей8. 

Кувшин для сока 9. 

Контейнер для мякоти10. 
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ПОдГОТОВКА К РАбОТе
Перед эксплуатацией

Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли изделие 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.

Разборка

Отключите прибор от электросети.• 

Откройте фиксатор прозрачной крышки.• 

Снимите крышку, извлеките сетчатый фильтр, потянув его вверх. После • 
чего снимите верхнюю часть корпуса. При этом придерживайте ее снизу 
за носик и с другой стороны за низ верхней части корпуса.

Сборка

Перед сборкой убедитесь, что двигатель выключен и прибор отключен • 
от сети.

Установите верхнюю часть соковыжималки на корпус и прижмите обеими • 
руками до щелчка.

Установите сетчатый фильтр и поворачивайте по часовой стрелке, пока • 
он не встанет на место.

Установите прозрачную крышку и застегните фиксатор.• 

Подставьте контейнер для сбора мякоти под крышку, а стакан - под • 
носик для сока.

Подключите прибор к электросети.• 
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РАбОТА
• Перед началом работы убедитесь, что крышка надежно зафиксиро-

вана.
• Тщательно вымойте овощи/фрукты. Удалите кожуру и косточки, порежь-

те на небольшие кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную 
горловину.

• Подключите соковыжималку к электросети, включите ее и выберите 
подходящую скорость, повернув переключатель. ЖК-дисплей будет 
показывать скорость от 1 до 9. 

• загрузите подготовленные овощи/фрукты в соковыжималку, слегка при-
давливая толкателем. 

!  ВНИМАНИЕ!  Ни в коем случае не делайте это пальцами или пос-
торонними предметами.

загружайте продукты только при работающем дви-
гателе.

• Когда контейнер для мякоти или стакан для сока наполнятся, выключите 
соковыжималку и освободите емкости.

!  ВНИМАНИЕ! соковыжималка не предназначена для приготовления 
соков из бананов, абрикосов, манго, папайи.

соковыжималку нельзя использовать для получе-
ния соков из кокосов и других твердых фруктов и 
овощей.

по окончании работы переведите переключатель 
скоростей в вертикальное положение и отключите 
соковыжималку от электросети.
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Вымойте все съёмные части тёплой 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 соковыжималки могут окраситься некото-• 
рыми продуктами, например, морковью. Поэтому сразу по окончании 
работы следует вымыть их с небольшим количеством неабразивного 
средства, после чего тщательно прополоскать, и высушить.

храните вымытую и высушенную соковыжималку в собранном виде в • 
сухом месте.

ЧИСТКА И хРАненИе
!  ВНИМАНИЕ! во избежание поражения электрическим током и 

возникающей в связи с этим угрозы для жизни отклю-
чите соковыжималку 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. 






