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РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Шейкер на батарейках для напитков
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Комплект поставки

Указания по безопасности
 Шейкер не предназначен для микроволновой печи.

1 шейкер для напитков (ок 0,5 л) 2

 Шейкер не предназначен для духовки.

батарейки AAA

 Перед выливанием жидкости выключить шейкер.

Указания по безопасности для батареек

Идеально подходит для смешивания разнообразных
коктейлей, соков, муссов и других ингредиентов.

 Следить за правильной полярностью (+/-).

Перед первым использованием:

 Не перезаряжать.

Вручную промыть теплой водой с небольшим количеством
моющего средства.

 Не закорачивать.

Руководство по пользованию и сборке

 Не открывать силой и не допускать повреждения.
 Не подвергать воздействию огня, воды или высокой температуры:
батарейки могут взорваться, их содержимое может вытечь и нанести
ущерб.

Открыть общую крышку и заполнить емкость сначала
жидкостью и только затем нужным порошком (рис. 1).
Установить крышку на емкость и закрыть крышку.

 Беречь от детей, при проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Нажать кнопку On/Off (рис. 2).

 Не смешивать различные типы батареек, всегда заменять весь набор
батареек.

По завершении процесса смешивания жидкость можно пить
непосредственно из емкости; для этого открыть верхнюю
крышку (рис. 3).

Утилизация батареек
Символ с перечеркнутым мусорным баком означает, что батарейки не
относятся к бытовым отходам, так как они содержат материалы,
которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью.
Разряженные батарейки или аккумуляторы можно сдать в ближайшие
общественные приемные пункты или пункты сбора вторсырья. Для
предотвращения нагрева из-за короткого замыкания литиевые
батарейки должны быть разряжены, а их полюсы должны быть
заклеены или иным образом защищены от короткого замыкания.

Очистка и обслуживание
 Стакан и крышка подходят для мытья в посудомоечной
машине. Перед мытьем в посудомоечной машине снять
нижний блок мотора, вращая его по часовой стрелке, так как
этот блок не предназначен для мытья в посудомоечной
машине (рис. 4).

Символ мусорного бака указывает на необходимость раздельного
сбора. Внесите свой вклад в защиту окружающей среды и сдайте этот
прибор, если вы больше не планируете им пользоваться, в
предназначенную для этого систему раздельного сбора. В Германии
вы по закону обязаны сдать старый прибор отдельно от
несортированных бытовых отходов.

 Не очищать шейкер стальным волокном или другими
царапающими или разъедающими средствами.
 Для замены батареек вытащить резиновую пробку
внизу и вставить новые батарейки (рис. 5).
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Устранение неполадок
Проблема
Прибор не работает

Возможная причина/решение





Проверьте правильно ли
вставлены батарейки
Проверьте не истек ли срок
годности батареек

При обнаружении
неисправностей не пытайтесь
отремонтировать прибор
самостоятельно. Обратитесь в
сервисную службу. Тел. Службы
Клиентского Сервиса 8 - 800-70777-71

Технические данные
Номер модели: NY038
Элемент питания: 3 ВтDC, 2xAAA батарейки
Мощность 0,65 Вт
Производитель: Ambikon GmbH, Heinz-Fangman Str, 2, 42287 Wuppertal, Германия
Сделано в Китае
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
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