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Подходит для продуктов питания.

Дополнительная информация

Прочитайте руководство
перед использованием!
Класс защиты II

Уважаемый покупатель,
мы рады, что Вы приобрели Gourmetmaxx Nutrition Блендер стационарный
Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по
эксплуатации и сохраните её. При передаче прибора третьим лицам передайте
также инструкцию по эксплуатации.
Производитель и импортер не несут ответственности за несоблюдение
инструкции по эксплуатации.

Использование прибора по назначению
•

•
•
•
•

Прибор
предназначен
для
смешивания,
взбивания,
измельчения,
приготовления пюре и размельчения таких продуктов питания, как например,
фруктов, овощей, сыров, орехов, трав. Прибор подходит также для взбивания
сливок. В контейнере блендера можно хранить продукты питания.
Прибор не подходит для измельчения кубиков льда.
Прибор не предназначен для коммерческого использования.
Используйте прибор только так, как описано в инструкции. Любое другое
использование считается ненадлежащим.
Все дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, повреждениями или
самостоятельным ремонтом не подлежат гарантийному обслуживанию. Это
также относится к нормальному износу товара.
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Указания по технике безопасности

Опасность нанесения повреждений
■ Опасность удушья! Храните упаковочный материал в недоступном для детей и
животных месте.
■ Данный

прибор

не

предназначен

для

использования

детьми

и

лицами

с

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также
лицами, имеющими недостаточно опыта и/или знаний, использование прибора такими
лицами должно осуществляться под надзором или руководством лиц, ответственных
за их безопасность, или при наличии соответствующих указаний о том, как
пользоваться прибором. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
■ Храните устройство и сетевой шнур в недоступном для детей и животных месте!
■ Опасность получения травмы от острых лезвий! Лезвия очень острые! Во
избежание порезов будьте внимательны при обращении с лезвиями.
■ Всегда отключайте прибор от сети, если отсутствует контроль за его работой, и перед
сборкой, разборкой, а также чисткой.
■ Опасность возгорания! Никогда не наполняйте прибор горячими продуктами или
жидкостями! Максимальная температура содержимого 50 ° C.
■ Во время использования прибора убедитесь, что Ваша рабочая зона хорошо
освещена.
■ Убедитесь, что подключенный кабель питания не имеет повреждений.
■
Для Вашего здоровья
■ Прибор может содержать остатки продуктов производства (пыль, стружка). Чтобы
избежать проблем со здоровьем, тщательно очистите прибор перед первым
использованием (см. главу "Очищение и хранение»).
■ После каждого использования хорошо промывайте комплектующие прибора теплой
водой, добавив немного мягкого моющего средства во избежание образования
микробов. Не оставляйте остатки пищи в приборе.
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1
2
3
■ Приготовленную еду храните в холодильнике. Не употребляйте испорченные
продукты и используйте только свежие ингредиенты, с действительным сроком
годности.

Опасность
поражения
возникновения пожара

■

электрическим

током

и

■ Используйте устройство только в закрытых помещениях.
■ Устанавливайте прибор на сухую, ровную и твердую поверхность.
■ Сохраняйте достаточную дистанцию от источников тепла, например плиты или
печи.
■ Никогда не накрывайте устройство. Существует опасность возникновения
перегрева!
■ Никогда не ставьте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов
(шторы, текстиль и т.д.).
■ Не кладите легковоспламеняющиеся предметы, например, бумагу, пластик, в
или на устройство.
■ Запрещается погружать блок мотора в воду или другие жидкости! Убедитесь,
что блок мотора, шнур и штекер сухие и не соприкасаются с водой.
■ Если блок мотора попал в воду, немедленно отключите прибор от сети.
■ Никогда не прикасайтесь к блоку мотора, шнуру или штекеру мокрыми руками.
■ Включайте прибор только в ту розетку, которая установлена правильно и
соответствует техническим данным прибора (см. раздел "технические данные").
■ Следите за тем, чтобы кабель не пережимался, не надламывался и не
соприкасался с горячими поверхностями.
■ Выньте штекер из розетки, если вы не используете прибор, перед очисткой
блока мотора, если при использовании возникает ошибка или перед грозой.
■ Если Вы хотите отключить прибор от сети, необходимо прибор извлекать за
штекер, а не за кабель.
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Прибор не предназначено для эксплуатации с внешним выключателем с
часовым механизмом или отдельной системой дистанционного управления.

Опасность повреждения имущества и прибора
Проверяйте прибор на наличие повреждений перед каждым использованием.
Если блок мотора, комплектующие, шнур или штекер имеют видимые
повреждения, то прибор использовать нельзя. Не пытайтесь самостоятельно
починить прибор или заменить кабель или штекер. Для ремонта передайте
прибор в специализированную мастерскую! В случае обнаружения повреждений
обратитесь в сервисную службу.
Используйте прибор только в том случае, если он полностью собран, не
поврежден и работоспособен!
Не используйте дополнительные комплектующие. Используйте комплектующие
только от производителя.
Не запускайте мотор, если прибор пуст, не закрыта крышка. Убедитесь, что не
превышен максимально допустимый объем заполнения прибора (маркировка
на контейнере блендера)!
Не оставляйте прибор без надзора во время эксплуатации.
Прибор нельзя перевозить во включенном состоянии. Всегда отключайте
прибор от сети и дождитесь полной остановки мотора, прежде чем его
перемещать.
Не роняйте прибор и не подвергайте ударам.
Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, сильных
колебаний температуры, влажности или прямых солнечных лучей.
Используйте прибор без перерыва максимум 1 минуту во избежание перегрева.
После того, как устройство остынет, можете использовать его снова. Блок
мотора не предназначен для мытья в посудомоечной машине!
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Объем поставки и обзор прибора

1 Маленький контейнер 350 мл (2
шт)
2 Насадка с плоским лезвием(1шт)
3 Рассеивающая крышка (1 шт)
4 Крышка TO-GO (1 шт)

5 Крышка для хранения (2 шт)
6 Блок мотора (1 шт)
7 Насадка с крестообразными
лезвиями (1шт)
8 Большой контейнер 700 мл (1 шт)

Перед первым использованием
5
6

Съемная крышка (1шт)
Крышка
"с собой" (1шт)
ВНИМАНИЕ!

■ Предупреждение опасности удушья! Храните упаковочный материал в
недоступном для детей и животных месте.
1. Распакуйте все части прибора и проверьте полноту комплекта поставки (см.
раздел «Объем поставок и обзор прибора») на наличие транспортных
повреждений. Если у комплектующих есть повреждения, не используйте их (!),
свяжитесь со службой поддержки клиентов.
2. Удалите все защитные пленки и наклейки на приборе.
3. Почистите комплектующие перед первым использованием, так как на них могут
быть остатки производства. Для этого следуйте указаниям в разделе
«Очищение и хранение».
4. Ознакомьтесь с комплектующими прибора. Для этого, пожалуйста, прочитайте
следующий раздел.
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Комплектующие
ВНИМАНИЕ!
■ Опасность получения порезов из-за острых лезвий! Никогда не фиксируйте
насадку с лезвиями, держась за лезвия. Во избежание порезов будьте
внимательны при обращении с лезвиями.
■ В пластмассовом корпусе насадки с лезвиями и в крышке TO-GO находятся
уплотнительные кольца. Они служат для того, чтобы контейнер не протекал. Перед каждым использованием убедитесь, что уплотнительное кольцо
правильно устновлено!
■ Крышка для хранения непригодна для перевозки жидкостей!
Крестообразная насадка с лезвиями предназначена для
смешивания и взбивания сливок, крема, а также для
размельчения и пюрирования таких продуктов, как например,
яблоки, лук или травы, а также для смешивания и взбивания
таких напитков, как например, молочные коктейли.
Насадка с плоскими лезвиями предназначена для
размельчения твердых продуктов, например, орехов, сыров
или кофейных зерен. Не используйте данную насадку для
жидкостей!
Контейнеры для смешивания предназначены для
обработки и хранения продуктов.
Большой контейнер имеет объем до 700 мл
Маленький контейнер имеет объем до 350 мл. Оба
контейнера можно использовать как с плоскими
лезвиями, так и с крестообразными.

Съемная крышка, Крышка TO-GO и крышка для
хранения подходят как для маленького, так и для
большого контейнера.
Имейте в виду, что только крышка TO-GO подходит
для перевозки жидкостей. Перед каждым использованием убедитесь, что уплотнительное кольцо
правильно установлено!
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Использование
ВНИМАНИЕ!
Опасность получения травмы от острых лезвий! При замене и установке насадок прибор должен
быть выключен из розетки.
Никогда не фиксируйте насадку, держась за лезвия.
Во избежание порезов будьте внимательны при обращении с лезвиями.
■ Никогда не фиксируйте насадку с лезвиями в блок мотора без контейнера
.
■ Риск повреждения из-за недостаточного охлаждения! Никогда не ставьте
блок мотора на мягкую поверхность. Вентиляционные отверстия сбоку
и в нижней части мотора нельзя накрывать.
■ Опасность возгорания! Никогда не наполняйте контейнер горячими
продуктами или жидкостями!
Максимально допустимая температура
содержимого 50 ° C.
■ Убедитесь, что максимальный объем содержимого не превышен
(маркировка на контейнере блендера)!
■ К замороженным фруктам или овощам всегда добавляйте
в контейнер немного жидкости.
■ Перед использованием убедитесь, что все детали правильно установлены.
■ По время эксплуатации не оставляйте прибор без надзора.
■ Во время работы устанавливайте прибор на устойчивую поверхность. Всегда
придерживайте блок мотора одной рукой.
■ Прибор нельзя перевозить во включенном состоянии.
■ Во избежание перегрева используйте прибор без перерыва максимум 1 минуту.
После того, как прибор остынет, можете снова его использовать.
■ Снимайте контейнер только после полной остановки лезвий.
■ Храните приготовленную еду в холодильнике. Не употребляйте
испорченные продукты и используйте только свежие ингредиенты с
действительным сроком годности.
■ Крышка для хранения непригодна для перевозки жидкостей!

1. Установите прибор на сухую, ровную и твердую поверхность.
Плотно установите "ножки" прибора на поверхность.
2. Выберите один из двух контейнеров и добавьте желаемые ингредиенты
(Не превышая объем, отмеченный на контейнере!).
3. Выберите
насадку
с
лезвиями
(см.
раздел
«Комплектующие") и установите её по часовой стрелке на
контейнер. ПРИМЕЧАНИЕ: В пластиковом корпусе
насадки
есть уплотнительное кольцо. Благодаря чему контейнер
не протечет во время использования.
Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно
установлено.
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4. Поверните контейнер и установите насадку с лезвиями в
блок мотора. Три оси на контейнере должны быть
помещены в соответствующие пазы в блок мотора.
5. Воткните штекер в исправную и находящуюся в доступной
близости розетку.

6. Чтобы включить устройство, удерживайте блок мотора
одной рукой и поверните контейнер другой рукой до упора
в направлении по часовой стрелке. Примечание: Во
избежание перегрева используйте устройство без
перерыва максимум 1 минуту.
7. Чтобы выключить, поверните контейнер до упора
против часовой стрелки.
8. Подождите, пока лезвие полностью остановится. Затем
снимите контейнер.
9. Поверните контейнер, снимите насадку
.
10. Подавайте приготовленную еду сразу или, выбрав крышку (крышка TO-GO,
крышка для хранения, рассеивающая крышка), закройте контейнер.
11. Во избежание образования микробов промойте комплектующие сразу же после
каждого использования (см. раздел "Очищение и хранение"). Не оставляйте
остатки пищи в приборе.
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Очищение и хранение
ВНИМАНИЕ!
■ Опасность поражения электрическим током! Вынимайте штекер из розетки
перед каждым очищением.
■ Опасность поражения электрическим током! Следите, чтобы блок мотора,
сетевой шнур и штекер не попали в воду или другую жидкость! Не прикасайтесь
к ним влажными руками.
■ Блок мотора не предназначен для мытья в посудомоечной машине!
■ Опасность получения травмы из-за острых лезвий! Будьте осторожны при
обращении с насадками с лезвиями. Лезвия очень острые. Никогда не
касайтесь лезвий голыми руками. Всегда держите насадку в пластмассовом
корпусе, если вы снимаете её, вставляете или чистите.
■ Поверхности могут быть повреждены! Не используйте для чистки
устройства едкие или абразивные чистящие средства или губки.

Контейнеры и крышки подходят для мытья в посудомоечной машине.
Мойте прибор и комплектующие сразу же после каждого использования для
предотвращения образования микробов:
1. Убедитесь, что прибор не подключен к сети!
2. Промойте используемые комплектующие (насадки с лезвиями, контейнеры и
крышки) в чистой теплой воде, добавив немного моющего средства.
Контейнеры и крышки можно мыть в посудомоечной машине.
3. В случае необходимости, протрите блок мотора влажной тканью. Высушите при
помощи сухой мягкой ткани.
4. Полностью просушите все части, прежде чем заново их собрать.
5. Храните устройство в сухом, чистом, недоступном для детей и животных месте.

Примечание: Со временем пластмассовые детали могут поменять свой цвет.
Однако это не повлияет ни на Ваше здоровье, ни на функционирование прибора.
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Устранение неполадок
Если прибор не работает должным образом, сначала проверьте, можете ли Вы
решить эту проблему самостоятельно.

A

Не пытайтесь починить неисправный прибор
самостоятельно!

Если прибор не включается, проверьте следующее:
• Подключен ли прибор к сети?
• Не повреждена ли розетка? Попробуйте подключить к другой розетке.
• Исправен ли предохранитель Вашей сети?
• Правильно ли прикручена насадка на контейнере?
• Правильно ли вставлен контейнер в блок мотора? Прибор можно включать,
только если контейнер правильно помещен в блоке мотора.

Технические данные
Номер артикля:
Модель:
Источник питания:
Мощность:
Класс защиты:

Z 04254
XJ 13409
230 вольт, 50 Гц
700 Ватт
II

Утилизация
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке.
Утилизируйте упаковку, отправив ее на вторичную переработку,
и сохраняя при этом окружающую среду

Утилизируйте прибор без вреда для окружающей среды. Прибор
не относится к бытовым отходам. Сдайте его в пункт переработки
электрического и электронного оборудования. Дополнительную
информацию Вы можете получить в Вашей местной муниципальной
администрации.
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Производитель: «X.J. Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.», Shijing Industrial Zone, Pingshan,
Longgang, Shenzhen, China, Китай
Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany,
Германия.
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д.
11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Срок службы: 2 года
Гарантийный срок 1 год
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