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При смешивании жидкостей, особенно горячих, используйте высокую 
емкость или смешивайте жидкости в небольших количествах для того, 
чтобы предотвратить расплескивание.

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использо-
вания электрического прибора:

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.

ТРЕбОВанИя бЕЗОПаСнОСТИ

КОМПлЕКТнОСТь

НаимеНоваНие

Миксер  
насадки для взбивания  
насадки для замеса теста  
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количеСтво, шт.

1
1
1
1
1
1

НаимеНоваНие показателя

Модель
номинальное напряжение, В
номинальная частота тока, Гц
номинальная потребляемая мощность, Вт
Количество режимов скорости, 
Масса нетто, кг  

ТЕхнИЧЕСКИЕ данныЕ

зНачеНие

M419
220-240
50
250
5 + Турбо
0,96
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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.

Перед отключением миксера от электросети выключите его переклю-• 
чателем питания.

При отключении прибора от электросети  не тяните за шнур или сам • 
миксер, 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 миксера 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 миксер без вашего присмотра. не • 
разрешайте детям играть с прибором.

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

не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.• 

Во время работы с прибором не допускайте, чтобы длинные волосы, • 
шарф или другие предметы свисали над насадками.

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

не касайтесь движущих частей устройства. • 

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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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.

!  ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать на миксер одновременно 
насадки разных типов.

Время работы миксера не должно превышать 3 минут за 
одно включение. Между двумя циклами работы миксера 
необходимо делать перерыв не менее 20 минут, чтобы 
дать остыть двигателю.

!  ВНИМАНИЕ!  в соответствии с правилами безопасности во избежа-
ние поражения электрическим током и повреждения 
изделия запрещается самостоятельно производить 
ремонт прибора. Ремонт прибора, включая замену 
поврежденного шнура электропитания, должны осу-
ществлять квалифицированные техники специали-
зированных сервисных центров.
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УСТРОйСТВО

Переключатель режимов скорости1. 
Кнопка для снятия насадок 2. 
Кнопка ТУРбО3. 
Венчики для взбивания 4. 
Корпус миксера5. 
насадка для замеса теста6. 
Шнур электропитания7. 

1

5

2
3

4

6

7
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РабОТа
Подготовка к эксплуатации
Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора 
тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. 

Основные операции
Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (не 
включена скорость) и отключен от электросети.

1. Установите венчики для взбивания или крючки для замеса теста в 
соответствующие разъемы на корпусе, при этом должен раздаться 
щелчок. 

2. Подключите вилку шнура питания в розетку. 

3. Положите продукты в подходящую емкость. 

4. Погрузите венчики или крючки в продукты и включите прибор, повернув 
переключатель режимов скорости вправо.

5. Установите необходимую скорость работы переключателем режимов 
скорости. Всего предусмотрено пять режимов скорости: 1-5. Кнопкой 
ТУРбО, нажатой в любое время достигается самая высокая скорость.

6. По окончанию работы переведите переключатель режимов скорости в 
положение "0".

7. Отключите прибор от электросети. 

8. Снимите насадки, нажав на кнопку для снятия насадок.

9. Очистите насадки от продуктов пластиковой или резиновой лопаткой. 

!  П Р И М Е ч А Н И Е – Если вы взбиваете фрукты, то следует предварительно на-
резать их на небольшие кусочки и добавить небольшое количество жидкости.

!  ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать одновременно насадки раз-
ных типов.
Время работы миксера не должно превышать 3 минут за 
одно включение. Между двумя циклами работы миксера 
необходимо делать перерыв на несколько минут, чтобы 
дать остыть двигателю.
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ЧИСТКа И УхОд
!  ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и возника-

ющей в связи с этим угрозы для жизни отключите миксер 
от сети электропитания перед проведением чистки.

Очищайте миксер после каждого использования• 

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

Снимите насадки и сразу же вымойте их теплой мыльной водой, после • 
чего протрите сухим чистым полотенцем. насадки миксера можно мыть 
в посудомоечной машине.

Рекомендуется мыть насадки немедленно, чтобы продукты не успели за-• 
стыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии.

Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.• 

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

!  ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать корпус миксера в воду или мыть 
его под краном.

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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