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Инструкция по эксплуатации
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Указания
по
технике
безопасности:
Тщательно
прочитайте
инструкцию и соблюдайте ее
для исключения травм и
порчи имущества.
Дополнительная
информация.
Подходит для использования
с продуктами питания.

Уважаемый клиент,
Мы рады, что Вы выбрали Миксер высокоскоростной 2 в 1.
Перед первым применением прибора внимательно прочитайте инструкцию по
эксплуатации и сохраните ее. Если Вы передаете прибор кому-либо другому, передайте
также и инструкцию вместе с прибором.
Обратите Ваше внимание, что иллюстрации, используемые в инструкции, могут
отличаться от того, как выглядит прибор в действительности.
Если у Вас возникают какие-либо вопросы относительно прибора и его комплектующих,
просим связаться с отделом по обслуживанию клиентов через наш веб-сайт:
www.service-shopping.de

Использование прибора по назначению






Большая чаша подходит для смешивания коктейлей, фруктовых и овощных соков.
Измельчитель подходит для измельчения и дробления кофе, трав, орехов и т.д.
Измельчитель не подходит для измельчения кубиков льда.
Прибор предназначен только для частного использования и не предназначен для
коммерческого применения.
Использовать прибор только в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Любое
иное применение считается неправильным.
Прибор не предназначен для работы с внешним таймером или с отдельной
системой дистанционного управления.
Гарантия не распространяется на: все дефекты, вызванные неправильным
обращением, повреждения или несанкционированные попытки ремонта. Это также
относится и к нормальному износу прибора.
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Указания по технике безопасности











Опасность травм
Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
Данный прибор не предназначен для использования детьми до 8 лет 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. Не допускайте детей и животных к прибору и соединительному кабелю.
ВНИМАНИЕ! Ножи – острые! Будьте осторожны при использовании ножей, чтобы
исключить травмы от порезов.
Опасность травм от вращающихся деталей прибора! Не допускайте попадания
одежды, украшений, волос, рук и других частей тела в прибор, чтобы исключить их
захват вращающимися деталями прибора.
Когда прибор подключен к сети, не пытайтесь проникнуть в емкости для
смешивания.
Храните прибор вдали от детей и животных!

Для вашего здоровья
Прибор может содержать остатки продуктов. Во избежание повреждения вашего
здоровья перед первым применением тщательно промойте прибор и все его
комплектующие (см. главу «Чистка и Хранение»).
Мойте прибор и все комплектующие сразу же после каждого применения для
исключения образования микробов. Не позволяйте остаткам продуктов высыхать на
приборе.

Опасность удара электрическим током и пожара











Подключайте прибор только к такой розетке, которая соответствующим образом
установлена и соответствует техническим данным прибора (см. главу «Технические
данные»).
Располагайте кабель таким образом, чтобы он не перегибался, не контактировал с
горячими и мокрыми поверхностями.
Отключайте прибор и отсоединяйте от сетевой розетки:
- перед снятием и/или установкой чаши для смешивания;
- перед снятием и/или установкой любых комплектующих;
- когда прибор не используется;
- перед грозой;
- перед чисткой прибора.
При отсоединении прибора от сетевой розетки тяните за вилку, а не за кабель.
Никогда не погружайте мотор в воду или другую жидкость! Следите, чтобы мотор,
кабель или вилка не падали в воду и не были влажными.
Если же прибор упал в воду, немедленно отключите подачу питания.
Не прикасайтесь к прибору, кабелю или вилке влажными руками.
Не накрывайте прибор тканью или аналогичными предметами. Существует
опасность перегрева.
Соблюдайте достаточное расстояние от источников тепла, таких как конфорки или
духовой шкаф.
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Правильное обращение с прибором





















Перед применением прибора проверяйте его на предмет поломок. Если сам прибор,
соединительный кабель, вилка или любые приспособления имеют явные признаки
повреждения, прибор использовать нельзя.
Если прибор поврежден, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Если
прибор, соединительный кабель или вилка повреждены, их должен заменить
изготовитель, или отдел по обслуживанию клиентов, или аналогичное
уполномоченное лицо, чтобы исключить любую опасность. В случае любой поломки,
свяжитесь с нашим отделом по обслуживанию клиентов.
Используйте
только
поставляемые
комплектующие,
рекомендованные
изготовителем. Используйте только оригинальные запчасти от изготовителя.
Используйте прибор только после окончательной сборки и при отсутствии
повреждений.
Никогда не используйте мешалку без соответствующей вставки в крышку емкости
для смешивания, так как в противном случае мешалка попадет в ножи.
Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
Убедитесь, что прибор работает стабильно.
Используйте прибор только в закрытых помещениях.
Убедитесь, что подключенный сетевой кабель не представляет опасности падения.
Не допускайте перевешивания кабеля через край стола и других кухонных
поверхностей. Кто-нибудь может запутаться в кабеле и уронить прибор.
Не бросайте прибор и не допускайте его падения.
Ставьте прибор на сухую, ровную и прочную поверхность.
Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, значительных
перепадов температуры, влаги или прямых солнечных лучей.
Прибор нельзя переносить или перевозить, когда он включен. Нажмите кнопку AUS
(выкл.) для отключения прибора и отсоедините от сетевой розетки, прежде чем
переносить прибор.
Не используйте прибор, если он пустой. Чаша для смешивания должна быть
заполнена жидкостью минимум до нижней отметки на емкости (0,25л),
измельчитель должен быть заполнен продуктами минимум на 1/3.
Не заполняйте емкости сверх меры. Чаша для смешивания должна быть заполнена
не выше отметки 1,5 литра, измельчитель должен быть заполнен не выше края
емкости.
Никогда не наполняйте прибор кипящими жидкостями. Температура содержимого
не должна превышать 50°С.
В процессе приготовления пищи держите крышку емкости для смешивания
закрытой. Для добавления ингредиентов в процессе переработки можно убирать
вставку в середину крышки емкости для смешивания.
Для исключения перегрева не используйте непрерывно больше 1 минуты. В случае
перегрева прибор отключается автоматически. В этом случае, дайте прибору
остыть в течение нескольких минут, прежде чем использовать вновь.
Блок мотора не предназначен для мытья в посудомоечной машине.
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Комплектация
Чаша для смешивания
1. Крышка со вставкой для
комплектующих
2. Сливной носик
3. Чаша для смешивания со
шкалой
4. Кран
5. Мотор с панелью управления

Комплектующие

1. Измельчитель
2. Вставка для мешалки (устанавливается в крышке для чаши для смешивания)
3. Мешалка (вставляется во вставку для перемешивания).
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Перед первым применением




Распакуйте все детали и проверьте полноту комплектации (см. главу
«Комплектующие») и повреждения при транспортировке. Если обнаружены какиелибо повреждения комплектующих, не используйте их (!), и свяжитесь с отделом по
обслуживанию клиентов.
Очистите прибор и все комплектующие (см. главу «Чистка и хранение»).

Применение
ВНИМАНИЕ!



Ножи – острые! Будьте осторожны, работая с ножами, чтобы исключить порезы.
Во избежание травм и поломки прибора, запрещено помещать в емкость для
смешивания посторонние предметы и части тела, когда прибор подключен к сети.
 Опасность травм от вращающихся деталей прибора! Не допускайте попадания
одежды, украшений, волос, рук и других частей тела в прибор, чтобы исключить их
захват вращающимися деталями прибора.
 Не используйте чашу для смешивания без крышки!
 Никогда не используйте мешалку без соответствующей вставки в крышку емкости
для смешивания, так как в противном случае мешалка попадет в ножи.
 Нажмите кнопку AUS (выкл.) для отключения прибора и всегда отсоединяйте прибор
от сети до того, как снимать и/или отсоединять чашу для смешивания или
измельчитель.
 Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен.
 Убедитесь, что прибор работает стабильно.
 Прибор нельзя переносить или перевозить, когда он включен.
 Не используйте прибор, если он пустой. Чаша для смешивания должна быть
заполнена жидкостью минимум до нижней отметки (0,25л), измельчитель должен
быть заполнен продуктами минимум на 1/3.
 Не заполняйте емкости выше отметки. Чаша для смешивания должна быть
заполнена не выше отметки 1,5 литра, измельчитель должен быть заполнен не
выше края емкости.
 Никогда не наполняйте прибор кипящими жидкостями. Температура содержимого
не должна превышать 50°С.
 В процессе приготовления пищи держите крышку чаши для смешивания закрытой.
Для добавления ингредиентов в процессе переработки можно убирать вставку в
середину крышки чаши для смешивания.
 Для исключения перегрева не используйте прибор непрерывно больше 1 минуты. В
случае перегрева прибор отключается автоматически. В этом случае, дайте
прибору остыть в течение нескольких минут, прежде чем использовать вновь.
____________________________________________________________________________
1. Поместите мотор на сухую, ровную и прочную поверхность. Сильно прижмите ножки
с присосками к поверхности.
2. Выберите подходящую чашу для смешивания. Большая чаша для смешивания
подходит для приготовления молочных коктейлей, фруктовых и овощных соков, а
измельчитель подходит для измельчения и дробления трав, орехов и т.д.
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Использование чаши для смешивания
1. Поместить чашу для смешивания на блок мотора и зафиксируйте его на месте,
повернув по часовой стрелке.
2. Если это еще не сделано, прикрутите кран к чаше для смешивания.
3. Снимите крышку с чаши для смешивания.
4. Поместите ингредиенты в чашу для смешивания.
5. Закройте крышку. ПОДСКАЗКА: чтобы добавлять ингредиенты в процессе работы,
вставку в крышку можно убирать.
6. Если Вы хотите смешать ингредиенты во время работы, поместить мешалку во
вставку в крышке (смотри главу «Комплектующие»). ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте мешалку без вставки!
7. Выберите настройки скорости 1-4 или кнопку ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА (PULSE)
нажатием на соответствующую кнопку. Если вы выбрали одну из кнопок 1-4, прибор
работает непрерывно; если Вы выбрали кнопку ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА (PULSE),
прибор работает с интервалами в импульсном режиме. Настройки скорости 1 и 2
подходят для смешивания, взбивания и измельчения мягких продуктов питания
(ягод, трав, фруктов), а скорости 3 и 4 подходят для рубки, измельчения и дробления
более твердых продуктов питания (например, орехов, кофе и т.д.).
8. Для отключения прибора нажмите кнопку AUS (выкл.).
9. Теперь можно налить приготовленную жидкость через кран: потяните кран вперед,
чтобы открыть его и потяните назад, чтобы закрыть.
10. Для удаления чаши для смешивания поверните ее против часовой стрелки и
потяните вверх от блока мотора.

Использование измельчителя
1. Поместите ингредиенты в чашу измельчителя. Чаша должна быть наполнена
продуктами питания минимум на 1/3 продуктами, но при этом наполнена слегка
ниже кромки чаши.
2. Поместите плоский нож в чашу и закрутите по часовой стрелке, чтобы закрепить ее.
3. Поместите измельчитель на блок мотора и зафиксируйте ее, повернув по часовой
стрелке.
4. Выберите настройки скорости 1-4 или кнопку ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА (PULSE)
нажатием на соответствующую кнопку. Если вы выбрали одну из кнопок 1-4, прибор
работает непрерывно; если Вы выбрали кнопку ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА
(PULSE), прибор работает с интервалами в импульсном режиме. Настройки
скорости 1 и 2 подходят для смешивания, взбивания и измельчения мягких
продуктов питания (ягод, трав, фруктов), а скорости 3 и 4 подходят для рубки,
измельчения и дробления более твердых продуктов питания (например, орехов,
кофе и т.д.).
5. Для отключения прибора нажмите кнопку AUS (выкл.).
6. Для снятия измельчителя поверните его против часовой стрелки и снимите с блока
мотора.
7. Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки.
8. Извлеките продукты.
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Чистка и хранение
ВНИМАНИЕ!



Отключите прибор нажатием на кнопку AUS (выкл.) и отсоедините вилку от сети.
Ножи – острые; будьте внимательны при использовании чаши для смешивания и
измельчителя!
 Никогда не погружайте блок мотора в воду или другие жидкости! Следите, чтобы
блок мотора, кабель или вилка не падали в воду и не намокали.
 Тщательно мойте чашу для смешивания, измельчитель и крышку, в том числе все
вставки, сразу же после использования, для исключения образования микробов. Не
допускайте высыхания остатков продуктов на комплектующих.
 Блок мотора не подходит для мытья в посудомоечной машине!
 Не используйте каустические или абразивные моющие средства для чистки. Они
могут повредить поверхности.
____________________________________________________________________________






Открутите кран от чаши для смешивания, повернув его против часовой стрелки, и
помойте чашу для смешивания, кран и крышку, в том числе все вставки, чистой,
теплой водой и небольшим количеством мягкого моющего средства, или в
посудомоечной машине.
Мойте измельчитель (крышку и плоский нож) теплой водой и небольшим
количеством мягкого моющего средства или в посудомоечной машине.
Протирайте блок мотора слегка влажной тряпкой, а затем тщательно протрите
сухой тряпкой.
Дайте всем деталям полностью высохнуть перед повторной сборкой прибора и/или
перед тем, как убрать прибор на хранение. Храните прибор в сухом, чистом месте,
недоступном для детей.

Поиск и исправление неисправностей
Если прибор не работает так, как нужно, следует сначала проверить, можите ли Вы
самостоятельно решить проблему. В противном случае вам нужно связаться с отделом по
обслуживанию клиентов.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор!
Проблема

Прибор
не работает.

Возможная причина / решение
 Правильно ли вставлена вилка в сетевую розетку?
 Не сломана ли розетка? Попробуйте другую розетку.
 Проверьте плавкий предохранитель сетевого подключения.
 (Правильно ли) расположена чаша для смешивания или
измельчтиль на блоке мотора? Прибор можно включить, только
если емкости правильно располагаются и фиксируются на блоке
мотора.
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Технические данные
Номер изделия:
Номер модели:
Макс.
уровень
заполнения чаши для
смешивания:
Подача напряжения:

Z 04216
PN-2816P
1,5 литра
230 В переменного тока, 50 Гц
400 Вт
II

Мощность:
Класс защиты:

Утилизация
Упаковочный материал пригоден для вторичного применения. Его
следует утилизировать способом, безопасным для окружающей
среды, передав его в центр сбора вторичных материалов.
Утилизируйте прибор способом, безопасным для окружающей
среды. Прибор нельзя утилизировать вместе с обычным домашним
мусором. Прибор следует утилизировать через центр для вторичных
материалов.
Дополнительную информацию можно получить у местных органов
власти.

Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",

127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Срок службы 2 года

