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Ручной миксер
Руководство по эксплуатации
Номер артикула: Z 06450
Уважаемые клиенты,
мы рады, что Вы приобрели ручной миксер.
Перед использованием прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации и
сохраните ее. При передаче прибора третьим лицам передайте также руководство по
эксплуатации. Производитель и импортер не несут ответственности за несоблюдение
руководства по эксплуатации.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через
наш сайт:
www.service-shopping.de
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
 Прибор предназначен для смешивания и взбивания жидких продуктов,
например, сливок и десертов.
 Прибор не предназначен для хранения и транспортировки пищевых продуктов.
 Используйте прибор только в личных целях. Данный прибор не предназначен
для промышленного использования.
 Не используйте прибор в целях, не предусмотренных руководством. Любое
другое использование рассматривается как неправильное.
 В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением,
повреждением или ремонтом, товар не подлежит гарантийному обслуживанию.
Также это относится к нормальному износу товара.

Указания по технике безопасности






ВНИМАНИЕ: Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от
прибора.
Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, влажности, перепадам
температур и прямых солнечных лучей.
Во время использования прибора держите волосы, руки и другие части тела на
расстоянии от крутящихся деталей!
Во избежание повреждений прибора, держите его на расстоянии от источников
тепла, например, конфорки плиты или печи, камина или горящей свечи.
Не подвергайте прибор ударам, а также следите за тем, чтобы он не падал.
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Прибор может содержать остатки продуктов. Во избежание проблем со
здоровьем, перед первым и после каждого последующего использования
тщательно очистите прибор (смотрите раздел «Чистка и хранение»).
В случае выявления дефектов, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать
прибор, обратитесь в сервисную службу.

Комплектация и описание прибора

ручка

крышка с вращающейся
тарелкой

венчики
емкость с делениями

Использование
1. Распакуйте прибор и проверьте наличие все деталей, также проверьте устройство
на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений не используйте(!)
прибор, обратитесь в сервисную службу.
2. Перед тем как использовать очистите прибор и все его детали (см. Раздел «Чистка
и хранение»).
3. Установите ручку на крышку:
- Прочно удерживайте вращающуюся тарелку с крышкой.
- Вставьте три фиксирующие защелки в отверстия крышки.
- Прокрутите ручку по часовой стрелке до щелчка.
4. Наполните контейнер продуктами.
5. Вставьте крышку с венчиками в контейнер.
6. Прокручивайте ручку равномерно по часовой стрелке. При этом прочно держите
контейнер.
7. Снимите крышку и достаньте из контейнера продукты.
8.
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Объем взбитых сливок примерно в два раза больше обычных сливок. Также при
приготовлении десертов объем продуктов увеличивается в два раза. Учитывайте,
пожалуйста, это при наполнении контейнера!
Охлажденные сливки лучше взбиваются.
Взбивание 200 мл сливок занимает приблизительно 1,5 минуты.
Взбивание обычных десертов (например, мусс или пудинг) с 250 мл молока
занимает 2 минуты.

Чистка и хранение
ВНИМАНИЕ!
 Очищайте прибор перед первым и после каждого последующего использования!
 Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими салфетками.
Это может повредить поверхность прибора.
 Крышка с венчиками не пригодна для использования в посудомоечной машине!
1. Очистите крышку с венчиками и контейнер теплой водой с небольшим
количеством моющего средства. Контейнер можно очищать также в
посудомоечной машине. Дождитесь полного высыхания прибора. Внимание:
венчики не снимаются!
2. После того как все детали прибора высохнут, соберите прибор. Следите за тем,
чтобы фиксирующие защелки попали в отверстия крышки.
3. Храните прибор в сухом, недоступном для детей и животных месте, в
защищенном месте от прямых солнечных лучей.

Утилизация
Утилизируйте упаковку без вреда для окружающей среды. Употребленные
материалы упаковки могут использоваться вторично. Утилизируйте ненужные
материалы упаковки в соответствие с предписаниями местных властей.
Сервисный центр/импортер:
DS Produkte GmbH («ДС Продуктэ ГмбХ»), Ам Хайстербуш I, 19258 Галлин, Германия
Телефон: +49 38851-314650 Звонок платный
Все права защищены.
Прибор пригоден для пищевых продуктов.
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