8804214
357262_111792_Gourmet Кухонный комбайн «Королева кухня» с аксессуарами
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за Выбор данного товара!
Мы оправдаем Ваши ожидания в области высокого качества продукции и нашего сервиса
обслуживания клиентов.
Покупая новый прибор GOURMET STAR, Вы приобретаете лучший кухонный комбайн для
приготовления здоровой пищи.
Точные разработки и практический опыт тысячи наших покупателей гарантируют Вам
оптимальный результат.
Прибор GOURMET STAR был разработан на базе пожеланий наших покупателей, осведомленных в
вопросах здорового питания. Подходит для приготовления пищи каждый день и небольших
деликатесов.
GOURMET STAR помогает Вам в вопросах здорового питания и обогащения витаминами. Вы не
только экономите время, но и деньги. При этом прибор GOURMET STAR занимает намного меньше
места, чем обычные приборы.

Все компоненты GOURMET STAR выполнены из специального гигиенического пластика
или нержавеющей стали. Высококачественные материалы легко мыть.
Разработанный специально для прибора GOURMET STAR мощный двигатель
способствует равномерной и хорошей переработки продуктов.
Благодаря запатентованному безопасному механизму включения, прибор GOURMET STAR
можно включить только при надежно закрученных чашах. Таким образом,
гарантируется отсутствие повреждений и безопасное использование прибора.
Для получения оптимальных результатов с GOURMET STAR необходимо перед первым
применением изучить инструкцию по эксплуатации!
Соблюдайте все требования инструкции, изложенные на следующих страницах!
Мы желаем Вам приятной работы и успехов с прибором GOURMET STAR!

ЗДОРОВЬЕ С СОКОМ
Почему соки так полезны? Вы чувствуете себя бодрым уже несколько дней, потому что структура сока выполняет в Вашем организме генеральную уборку - выводится лишняя вода и
обменные шлаки. Улучшается обмен веществ, органы начинают легче выполнять свою работу. Вы насыщаете свой организм важными витаминами и минеральными веществами, которые
придают Вам жизненные силы.
Для приготовления соков требуется: положить ингредиенты в чашку блендера – и переработать их при помощи толкателя – пока не получится желаемый объем.
Вылить в кружку и Ваш натуральный сок готов!
Ананасовый сок
Ананас богат минеральными веществами (натрий, калий, фосфор, железо) и витаминами (особенно А, В1, В2, м-диазин и С), а также он низкокалорийный (32 на 100 гр). Свежие ананасы
содержат бромелин, фермент, который заменяет желудочный сок и улучшает пищеварение. Положить разделенный на кусочки ананас и переработать.
Абрикосовый сок
Абрикосы улучшают работу нервной системы. 3 штуки абрикосов без косточек смешать с молоком…
Смородиновый сок
Очищает кровь и обладает мочегонным действием. Полезен при наличии ревматита и подагры. Растолочь ягоды смородины в блендере.
Сок из ягод крыжовника
Улучшает работу печени и желчи, приостанавливает процессы старения клеток. Добавлять ягоды крыжовника в работающий блендер до получения нужного объема.
Мороженое
Положить в большую чашку блендера замороженные фрукты. Добавить 2 столовые ложки сахара и залить все фрукты сливками. Прокручивать в блендере до превращения массы в эмульсию.
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Рекомендации:






Выбирайте спелые фрукты, соответствующие времени года: они дают большое количество сока и аромата. Осторожно: при долгом хранении сок теряет часть своих витаминов.
Пейте соки сразу после того, как их приготовили, когда они содержат наибольшее количество витаминов.
Входящие в комплект крышки предназначены для хранения приготовленных соков и блюд в холодильнике.
Крышка с отверстием идеально подходит для обсыпания сыром (пармезан, например), а также шоколадом и сахаром.
При нагреве в микроволновой печи чашку можно использовать без ножа и крышкой с отверстием (чтобы не возникало излишнее давление).

Эксплуатация, очистка и обслуживание:
Эксплуатация:
Проверьте перед первым использованием прибора соответствие напряжения сети в доме напряжению, указанному на маркировке прибора. Включайте прибор GOURMET STAR только при
указанном напряжении сети.
Для работы устанавливайте прибор на прочную поверхность, чтобы предотвратить случаи опрокидывании прибора и вытекающие из этого повреждения прибора.
Для охлаждения мощного двигателя на корпусе снизу предусмотрен ряд вентиляционных отверстий. Их нельзя закрывать во время работы. Обращайте внимание, чтобы жидкость не попала в
корпус двигателя!
Высокое количество оборотов двигателя и специальная конструкция рабочих чаш прибора GOURMET STAR обеспечивают супербыструю обработку продуктов. Прибор рассчитан на
кратковременную работу. Отключайте двигатель, когда Вы переработали необходимое количество продуктов. Прибор оснащен устройством защиты от перенапряжения. После отключения
двигателя машина будет готова к работе через короткий промежуток времени.
Очистка:
Все компоненты прибора GOURMET STAR выполнены из легкомоющихся материалов. Вам понадобиться лишь горячая вода и моющее средство. Не используйте абразивные чистящие
средства и агрессивные химикаты. Они повреждают поверхность прибора.
Все рабочие чаши и их компоненты можно мыть в посудомоечной машине. При укладке в посудомоечную машину обратите внимание на достаточное расстояние между нагревателем и
компонентами, выполненными из пластика.
Для очистки двигателя используйте влажную салфетку. Не опускайте детали двигателя в воду!
Перед сборкой/разборкой или очисткой отключайте прибор от сети!
Храните прибор в недоступном для детей месте.
Соблюдайте требования инструкции по эксплуатации
Технические характеристики:
GOURMET STAR BL316AB
220 В – 240 В 220 Вт
50 Гц макс. 1 мин
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Сборка и эксплуатация

Объем поставки:

Соберите компоненты прибора Gourmet Star, как
показано на рисунке справа.

затвор

Обратите внимание, что чаши всегда поставляются с
соответствующими прочно прикрученными ножами –
ВНИМАНИЕ! НОЖИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЕИМИ
СТОРОНАМИ!
Теперь прибор готов к работе!
Большая чаша + многофункциональный нож для
орехов, сыра, салатной заправки, смузи и др.
(крестообразный нож)
Малая чаша + нож для измельчения и нож-лопасть для
сухих продуктов таких, как кофе, например, или
взбитые сливки или кремовые блюда (плоский нож).
Выньте нож из чаши, открутив его против часовой
стрелки.
Наполните
чашу.
Заполните
чашу
продуктами, предназначенными для переработки, и
закройте соответствующим ножом.
Поверните закрытую чашу таким образом, чтобы
приводное колесо соответствующей чаши указывало
вниз.
1 вариант работы
Установить чашу на корпус двигателя. Пазы должны
защелкнуться. Поверните чашу направо (по часовой
стрелке). Выберите уровень 1 – стандартный режим.
Предназначен для всех чаш для обычной переработки
или перемешивания продуктов.
2 вариант работы
Установить чашу на корпус двигателя. Пазы должны
защелкнуться. Поверните чашу направо (по часовой
стрелке). Выберите уровень 2 – суперскорость.
Данный режим предназначен для приготовления
смузи, супов, для очень мелкого измельчения, рубки
мяса и много другого.
3 вариант работы
Установить чашу на корпус двигателя. Пазы должны
защелкнуться. Поверните чашу направо (по часовой
стрелке). Выберите уровень 3 – импульсный режим.
Предназначен для всех чаш. Данный режим –
импульсный переключатель – двигатель работает, пока
Вы удерживаете переключатель в положении «Р».
Данный ритм работы облегчает процесс измельчения,
так как большие части часто попадают сверху на нож.
При достижении нужной степени размельчения,
переключите прибор в положение «0».

Крышка блендера

крышка
Корпус
Серповидный нож
Ручка
управления
низ

Чаша
миксера
1000 мл
Чаша блендера
500 мл

Малая чаша,
250 мл
Нож-лопасть

Резьбовое
крепление

Резьбовая
крышка

Крестовидны
й нож

Редуктор,
зафиксированный в
чаше

Резьбовое
крепление

Большая чаша,
500 мл

Общее:
Возможны следующие варианты применения, если ручка управления комбайна подсвечивается синим цветом:
Р = импульсный режим (для равномерной быстрой рубки до достижения необходимого результата)
1 = скорость (для мороженого, сливок, размельчения и т.д.) работает без остановки, продукты перерабатываются за период не
более одной минуты.
2 = суперскорость (для соков, смузи, мелкого измельчения и т.д.) продукты перерабатываются за период не более одной минуты
0 = положение выключения
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Прозрачные чаши выполнены из поликарбоната, очень прочного пластика. В них можно готовить как холодные, так и горячие блюда. Прозрачный материал чаш облегчает процесс
равномерной обработки не только большого, но и малого количества продуктов.
Кухонный комбайн Gourmet Star предназначен:








для измельчения: орехов, трав, сырых овощей, грибов
перемешивания: соусов, бутербродных масс, кремов, пудингов, рагу.
смешивания и взбивания: анчоусного масла, фруктового мусса, овощного пюре, сливок…
измельчения и натирания: орехов, шоколада, сыра, специй, сахарной пудры, зерновых хлопьев, сухарей…
доведения до пюреобразного состояния: яблочного мусса, еды для младенцев, томатного соуса, песто
пассировки: еды для младенцев, картофельного пюре…
подготовки и приготовления: супов, свежевыжатых соков, вкусных коктейлей и смузи!
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БЛЕНДЕР
Установите серповидный нож в
чашу блендера – проверьте
правильность установки.
Нарежьте мясо, овощи, лук и
т.д. на кусочки и уложите в
чашу блендера.

Миксер
Крышка
блендера

Серповидный
нож

Чаша должна быть заполнена
только на 2/3.
Закройте чашу крышкой и
зафиксируйте (поверните по
часовой стрелке).

Чаша блендера,
500 мл

Вставьте штепсель в розетку,
выберите требуемый режим
скорости – через некоторое
время Вы получите желаемый
результат.
Редуктор,
зафиксированны
й в чаше

Зафиксируйте крестообразный нож на
нижней стороне чаши миксера, уложите
продукты (фрукты, овощи и т.д.) и
добавьте немного жидкости (обратите
внимание, что чаша должна быть
заполнена не более чем на 2/3).

Затвор
Крышка

Закройте чашу крышкой (поверните по
часовой стрелке)
Зафиксируйте чашу на корпусе,
вставьте штепсель в розетку –
светодиод синего цвета обозначает, что
Ваш прибор Gourmet Star готов к
работе.
Выберите нужную скорость – через
некоторое время Ваш смузи или др.
готов. Затем выключите прибор
(установите ручку управления в
положение 0) и вылейте Ваш напиток в
стакан и т.д.

Чаша миксера 1000 мл

Крестообразный нож

Резьбовое крепление
Корпус
Ручка
управления
Низ

Корпус
Ручка управления
Низ

Страница 5 из 10

8804214
Измельчитель
(малый и большой)
Для малой чаши возьмите плоский
нож, для большой - крестообразный
нож.
Прикрутите соответствующий нож к
нижней стороне чаши и зафиксируйте
затем на корпусе.
Затем вставьте штепсель в розетку –
светодиод синего цвета обозначает,
что Ваш прибор Gourmet Star готов к
работе.
Выберите нужную скорость – через
некоторое время Ваши продукты будут
измельчены.
Эти насадки можно применять для
приготовления смузи, соков, еды для
младенцев.

Важная информация:
Прибор не должен работать вхолостую.
Прибор должен непрерывно работать не более 1 минуты!
Малая чаша
Нож-лопасть

После каждого использования вынимайте из розетки.
Нельзя опускать блок двигателя в воду.
НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ!!!
Двигатель следует очищать влажной салфеткой.

Резьбовое
крепление

Внимание: Ножи очень острые и могут стать причиной порезов.

Корпус
Ручка
управления
низ

Очистка




При возникновении неполадок в приборе следует проверить подключение тока и
правильность посадки насадок. Если не получается устранить неполадку, то в этом случае
следует обратиться в ближайший авторизованный сервис центр.
Не открывайте самостоятельно прибор. Такие действия могут привести к утере
гарантии!
Время обработки:

Большую чашу можно
использовать и с крестовидным
ножом



Рекомендация: Включайте и выключайте прибор пульсационно на время, указанной ниже,
для достижения отличных результатов

При очистке прибора отключайте его от сети питания, не подставляйте под
проточную воду, протирайте влажной салфеткой.
Не мойте в посудомоечной машине! Прежде чем включить прибор, необходимо
дать высохнуть блоку двигателя.
Все прочие компоненты можно мыть в посудомоечной машине.

Сорт
Петрушка

Кол-во
20 г

Время
6 сук. импульс

Лук
Лук-шалот
Чеснок
Твердые булочки
Миндаль

150 г
150 г
60 г
50 г
200 г

9 сук. импульс
9 сук. импульс
3 сук. импульс
5 секунд
12 сек

Грецкий орех

150 г

10 сек

Лесной орех

200 г

10 сек

Сыр (в
зависимости от
сорта)
Вареное яйцо
Сырое мясо, филе
смузи
Суп соус коктейль

150 г

10-18 секунд

200 г
200 г
¾ объема
¾ объема

3 сек импульс
12 секунд
20 секунд
20 секунд
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Блендер или
большая чаша
Блендер
блендер
Малая чаша
Большая чаша
Блендер или
большая чаша
Блендер или
большая чаша
Блендер или
большая чаша
Блендер или
большая чаша
Блендер
Блендер
Большая чаша
миксер
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Рецепты
Мы расскажем Вам о многих преимуществах приготовления различных супов при помощи
прибора Gourmet Star.
Супы можно разделить на два типа: из сырых овощей (так называемые экспресс-супы) и
классические супы с вареными овощами.
Экспресс-супы – это супы, которые не нужно варить, за исключением загустителя, который
служит основой, например картофель или рис. В качестве загустителя могут также
выступать хлеб, сухари, остатки картофельного пюре и пюреобразные хлопья (из упаковки).
Экспресс-суп из овощей
Ингредиенты:
1 вареная картофелина, маленькая
1 стебель лука-порея, небольшой кусок
1 морковь, маленький кусочек
1 помидор, маленький
Петрушка, лук, соль
Перец, мускатный орех
1 столовая ложка приправ для супа
1 столовая ложка масла
2 столовые ложки томатной пасты
Способ приготовления: Сырые нарезанные овощи положить в миксер. Залить горячей водой
(примерно ½ л). Включить прибор Gourmet Star, переработать ½ минуты. Открыть, добавить
вареный картофель и масло. Еще прокрутить ½ минуты, специи по вкусу. Необходимо
обращать внимание, насколько хорошо и плотно посажен миксер, так как горячая смесь под
давлением может выйти за края чаши.
Вареный суп из шпината
Ингредиенты: 2 вареные картофелины среднего размера
Или другой загуститель
20 г кервеля остатки мяса
3 см стеблей лука
Несколько листочков сельдерея
Кусочек масла или другого жира
4-5 вареных листьев шпината
Соль и перец
Способ приготовления:
Положить в миксер с мультифункциональным ножом картофель, сельдерей, кервель, жир,
соль и перец. Все залить горячей водой. Затем плотно закрыть крышкой. Включить прибор и
перемешивать пока продукты не будут измельчены до нужного размера (примерно 1
минуту).

Блендер Gourmet Star отлично подходит для того, чтобы порубить, измельчить и довести до

Фаршированные шарики
Ингредиенты:
100 гр. Фарша
1 лук-шаллот 1 яичный желток
1 щепотка соли
1 щепотка перца
1 щепотка мускатного ореха
1 кусок тостерного хлеба
Петрушка
30 г хлебных крошек
Способ приготовления: хлеб замочить в молоке и затем отжать.
Измельчить в блендере петрушку и лук-шалот и затем добавлять все ингредиенты и
измельчить до состояния пюре. Сформировать маленькие шарики, обвалять в хлебных
крошках и выпекать с добавлением жира.
Бутербродная масса с горгондзолой и портвейном
Ингредиенты:
100 гр горгондзолы
100 гр маскарпоне
1 щепотка соли
1 щепотка перца
2 столовые ложки портвейна
Способ приготовления: Положить все ингредиенты, кроме портвейна, в чашу и измельчить
до состояния пюре. Затем добавить портвейн и перемешать на режиме пульсации.
Дзадзики
Ингредиенты:
½ огурца
Укроп
Соль
Перец
3 столовые ложки йогурта
Способ приготовления: в миксере: огурец нарезать на маленькие кусочки, вместе с укропом
измельчить в комбайне Gourmet Star. Добавить соль, перец и йогурт и все хорошо
перемешать.

Рыбный тартар
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фаршеобразного состояния любые продукты.
Майонез из тунца
Ингредиенты:
1 яйцо
1/8 масла
1 чайная ложка уксуса
Соль
Перец
Горчица
Щепотка сахара
1 маленькая баночка тунца в масле
1 столовая ложка каперсов
Способ приготовления: яйцо, соль, перец, сахар, горчицу и немного масла положить в чашу
и все хорошо размешать до консистенции пюре. Затем добавить 1 чайную ложку уксуса и
масла и снова включить прибор на 30 секунд, пока майонез не загустеет. Добавить тунец и
каперсы и еще раз перемешать. Подается в качестве гарнира к холодной телятине.
Манговый крем
Ингредиенты:
1 упаковка зерненного творога
3 дольки манго
1 чайная ложка сахара
Несколько капель лимонного сока
Способ приготовления: Ингредиенты уложить в чашу и измельчить до состояния крема
необходимой консистенции.
Яблочный мусс
Ингредиенты:
1 большое спелое кислое яблоко
1 столовая ложка сахара
Несколько капель лимонного сока
Приготовление в чаше: удалить сердцевину из яблока, разделить на четыре части, добавить
сахар и лимон и довести до консистенции пюре.

Ингредиенты:
1 маленькое филе рыбы (например, лосося) примерно 150 г
1 столовая ложка каперсов
1 лук-шалот
Соль
Перец
Немного соуса табаско
1 чайная ложка острой горчицы
1 яичный желток
Способ приготовления: Крупно измельчить в блендере каперсы и лук-шалот. Разделить на
кусочки рыбное филе и измельчить до нужного размера в блендере вместе с остальными
ингредиентами.
Мясной тартар
Способ приготовления: так же, как и рыбный тартар, только вместо филе рыбы взять филе
говядины (вырезка).
Фрикадельки из печени
Ингредиенты:
1 луковица
1 пучок петрушки
Соль
Перец
Щепотка мускатного ореха
Яичный желток
2 сухие булочки, замоченные в молоке
300 г печени
Панировка
Способ приготовления: крупно измельчить в блендере лук и петрушку. Порезать на
маленькие кусочки печень и тоже измельчить. Добавить яйцо, соль, перец, щепотку
мускатного ореха и отжатые булочки и перемешать. Сформировать фрикадельки и слегка
обвалять в панировке. Затем добавить их в суп. Также можно измельчить и отжатые
булочки.

Майонез
Ингредиенты:
1 яйцо
Масло
Соль
Перец
Горчица
Способ приготовления: В блендер положить яйцо, соль, перец, 1 чайную ложку горчицы и
1/16 масла, включить блендер и перемешать (30 сек) до загустевания майонеза. Затем
добавлять масло раз за разом маленькими порциями. Основа для салатных заправок и соуса
тар-тар.
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Яичная бутербродная масса
Ингредиенты:
3 вареных яйца
1 маленькая луковица
1 ложка горчицы
Соль
Перец
2 столовые ложки сметаны
Способ приготовления: Луковицу мелко поерзать. Все ингредиенты уложить в большую
чашу и измельчить до нужной степени.
Рестекюхе (мясной паштет)
Ингредиенты:
Обжаренные и отваренные остатки мяса (примерно 150 г)
1 маленькая луковица
Немного петрушки
Соль
Перец
Немного горчицы
2 столовые ложки с горкой творога
Способ приготовления: Уложить в комбайн Gourmet Star лук, мясо и петрушку. Все
порубить, посолить, поперчить и добавить творог и затем измельчить и перемешать.
Вырезать сердцевину из больших томатов и заполнить их мясным паштетом. Подается в
качестве гарнира, украсить сверху майонезом и веточкой петрушки.

Блендер и миксер отлично подходят для замеса легкого теста и для измельчения пряностей,
зерен, хлопьев, орехов, кофе и злаков.
Кофейные зерна
Кофейные зерна можно не только перемолоть в приборе Gourmet Star, но также и хранить в
нем. Наполните чашу наполовину кофейными зернами и перемелите кофе. Кофе грубого
помола подходит для приготовления эспрессо, кофе мелкого помола – для кофемашин. Вы
можете самостоятельно определить тонкость помола в зависимости от длительности помола.
Сахарная пудра
Вы можете сами сделать сахарную пудру. Заполните до половины чашу прибора Gourmet
Star кристаллизованным сахаром и перемелите его.
Мускатный орех
За несколько секунд Вы можете измельчить в приборе Gourmet Star мускатный орех
(плоский нож – малая чаша).
Легкое тесто:
Тесто на блинчики:
Ингредиенты:
1 чашка просеянной муки
2 яйца
1 ½ чашки молока
Немного соли
Способ приготовления: Все ингредиенты уложить в миксер и перемешать. Нагреть
сковороду, смазать сливочным маслом и налить на сковороду тесто так, чтобы оно
полностью покрыло дно сковороды. Сковороду держать под наклоном, чтобы равномерно и
тонким слоем распределить тесто по сковороде. Слегка поджарить. Перевернуть и
поджарить. Смазать вареньем, посыпать сахарной пудрой и завернуть рулетиком.
Тесто для омлета
Способ приготовления: тесто готовится как для блинчиков, только с солью, без сахара.
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Дополнительная информация по кухонному комбайну Gourmet Star
Изображение блока двигателя сверху (без насадок)

Колпак блока двигателя (см. рисунок сверху) нельзя снимать!
Привод (см на рисунке сверху по центру) нельзя приводить в действие вручную!
Перед очисткой блока двигателя влажной салфеткой вынуть штекер из розетки!
Данный прибор не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными и моральными ограничениями или у которых не хватает опыта или знаний для
этого (включая детей), то есть эти лица должны эксплуатировать данный прибор под контролем компетентных лиц или они должны получить соответствующие инструкции по правильной
эксплуатации прибора.
Не разрешайте детям играть с прибором.
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