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362789_109881_Прибор для приготовления десертов
Перед применением следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
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Уважаемый покупатель,
Мы поздравляем Вас с покупкой Прибора для приготовления десертов и надеемся, что вы останетесь
довольны видом и вкусом получившихся мороженого, шербета и десертов. А будет оно в чашке или на
палочке решать Вам!
ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!
Мы рекомендуем Вам перед первым использованием внимательно прочитать и ознакомиться с данной
инструкцией. Также не забудьте положить данную инструкцию в коробку, если решите отдать прибор в
аренду. Производитель и импортер не берут на себя ответственность за ситуации, возникшие по причине
несоблюдения указаний, содержащихся в данной инструкции.
Назначение
Данный прибор предназначен для приготовления мороженого на базе замороженных, очищенных фруктов
или овощей без косточек. Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования, не подходит
для профессионального использования. Мы благодарим Вас за то, что Вы эксплуатируете прибор согласно
указаниям, приведенным в инструкции. Любое отличное от указанного применение считается нецелевым.
Значение используемых в инструкции символов.
Все указания по безопасности обозначены этим символом. Предназначено для
продуктов питания. Прочитайте внимательно указание по безопасности и следуйте
ему, чтобы избежать возникновения травм или повреждения материала
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Общие указания по безопасности!
Храните прибор вдали от детей и домашних животных.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), которые не полностью
владеют своими сенсорными и умственными способностями или без достаточного опыта и знаний. Данные
лица могут работать с данными прибором только под контролем взрослых людей, которые отвечают за их
безопасность и при необходимости могут объяснить им, как пользоваться прибором. Не разрешайте детям
играть с прибором.
- Убедитесь, что кабели не лежат на пути, чтобы исключить опасность спотыкания. Кабели не должны
висеть над краем стола или лежать на кухонной рабочей поверхности. Существует опасность, что ктонибудь зацепит кабели и прибор упадет.
- При повреждении сетевого кабеля его необходимо заменить у производителя, в сервисном центре или
силами квалифицированного специалиста.
- Существует опасность получить ожоги и травмы от вращающихся деталей прибора! Не прислоняйтесь
частями тела к загрузочному отверстию и держите от него на расстоянии волосы, украшения и одежду,
чтобы предотвратить их захват вращающимися деталями прибора.
- Выключите прибор и вытяните сетевой штекер из розетки до того, как вы начнете менять комплектующие
или до того, как вы возьметесь на подвижные во время работы детали.

Соблюдать предписания по безопасности необходимо из соображений сохранности здоровья.
- На приборе могут остаться следы производства. Для сохранности здоровья рекомендуется очистить его
перед первым применением (см. «техническое обслуживание»).
- Производите тщательную очистку прибора после каждого применения, чтобы предотвратить образование
микробов.

Угроза получения удара током и возникновения пожара
- Не эксплуатируйте прибор вблизи легковоспламеняющихся газов.
- Используйте прибор только в закрытых помещениях, не под открытым небом.
- Запрещается опускать корпус (с двигателем) в воду или другие жидкости.
- Убедитесь, что прибор, кабель или штекер не упали в воду и не намокли.
- Если прибор все же упал в воду, немедленно отключите энергопитание.
- Не касайтесь прибора, кабеля или штекера мокрыми руками.
- Проложите кабель таким образом, чтобы он не был зажат или замкнут и не соприкасался с горячими
поверхностями.
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Правильное обращение с прибором
- Перед каждым применением проверяйте прибор на наличие повреждений.
Запрещается использовать прибор, если кабель или его составляющие имеют видимые повреждения.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрический прибор. Обратитесь в сервисный центр, чтобы
избежать опасной ситуации.
- В случае наличия дефекта обратитесь в сервисный центр (см. главу «Сервисный центр»).
Устанавливайте прибор на сухую, ровную и крепкую рабочую поверхность. Подключите прибор к
правильно смонтированной и заземленной розетке. Штекер при этом должен остаться в свободном доступе.
Напряжение должно соответствовать данным прибора. Используйте удлиняющий кабель, который
соответствует характеристикам прибора.
- Не используйте дополнительных компонентов. Используйте только поставленные производителем
компоненты.
- Никогда не используйте прибор, если он пуст. Это может привести к перегреву и выходу из строя
двигателя.
- Прибор может работать не более 15 минут без перерыва. Дайте прибору отдохнуть в течение 5 минут. Не
используйте прибор более 3х15 минут. После этих трех циклов прибору надо дать полностью остыть.
- Чтобы не получить повреждения от вращающихся деталей машины не заталкивайте фрукты в загрузочное
отверстие руками или каким-либо предметом. Пожалуйста, используйте для этих целей специальный
толкатель.
- Чтобы предотвратить повреждения прибора, удостоверьтесь, что он находится на достаточном расстоянии
от источников тепла, таких как печь или духовой шкаф.
- Отключайте прибор в следующих случаях:
* если вы больше не используете прибор или прибор остается без присмотра
* в случае повреждения во время работы
* во время шторма
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* перед очисткой
- Чтобы вытянуть штекер из розетки, потяните за штекер, а не за кабель.
- Для предотвращения повреждений не роняйте прибор и не трясите.
- Прибор – не игрушка! Храните прибора вне зоны досягаемости детей!
При работе прибора не оставляйте детей без внимания.
- Храните прибор в сухом месте при температуре 0 до 40°С.
- При повреждении прибора или в случае его нестандартной работы следует сразу же отключить прибор и
вытянуть штекер из розетки.
- Не оставляйте прибор во время работы без внимания.
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Сборка и общий вид прибора

Выпускная деталь
Измельчитель
Загрузочное отверстие
Толкатель
Основа

Перед первым использованием
Перед началом эксплуатации прибора необходимо распаковать все поставленные детали и очистить прибор.

Распаковать

ВНИМАНИЕ!
Не оставляйте упаковку в зоне досягаемости детей и домашних животных! Может вызвать удушье!
Выньте из упаковки все детали и проверьте комплектность упаковки (см. главу «Сборка и общий вид
прибора») и отсутствие транспортных повреждений. При наличии видимых повреждений не используйте
прибор и обратитесь в сервисный центр (см. главу «Сервисный центр»).
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Монтажная инструкция

1.

Вставьте измельчитель в нижнюю часть загрузочного отверстия. Проверьте правильную посадку
уплотнения на выпускной детали. Установите выпускную деталь на нижней части загрузочного
отверстия и поверните против часовой стрелки до упора.

2.

Установите общую деталь вместе с загрузочным отверстием на основу. Поверните ее против
часовой стрелки, чтобы заблокировать вал основания.

3.

Вставьте толкатель в загрузочное отверстие.
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Пошаговая инструкция по эксплуатации

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Заморозьте овощи или фрукты в течение 24 часов.
Включите прибор в сеть и поставьте небольшую чашку под выходное отверстие.
Выньте толкатель из загрузочного отверстия и положите замороженные фрукты (вынуть за 15
минут до этого из морозильной камеры) в загрузочное отверстие.
Не переполняйте загрузочное отверстие и включите прибор.
Повторите эти действия с шоколадом и замороженным сыром.
Слегка нажмите на толкатель и продавите материал порционно через загрузочное отверстие. Не
применяйте силу.
Мороженое/шербет потечет в чашу. Вы можете перемешать Ваши овощи или фрукты при
закладывании, чтобы они представляли собой однородную массу.
Для того чтобы сделать шербет более твердым, оставьте мороженое в морозильной камере более
одного часа.

Внимание! Все фрукты и овощи перед замораживанием необходимо почистить и вынуть из них
косточки.
Внимание! Овощи перед замораживанием необходимо проварить.
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Разрешенные ингредиенты
Фрукты необходимо замораживать минимум в течение 12 часов.
Лучше всего подходят следующие фрукты и ягоды:
- Красные фрукты: малина, черника, смородина
- Бананы: они должны быть очищенными и спелыми. Неочищенные бананы нельзя замораживать.
- Бахчевые: дыня, арбуз
- Ананас: ананас необходимо почистить и нарезать длинными тонкими ломтиками. Сердцевину
вырезать!
- Персики, груши, яблоки и манго
- Овощи: Вы можете использовать овощи для приготовления закусок. Также как и в случае с фруктами
убедитесь, что овощи пригодны для обработки прибором.
При необходимости их нужно почистить, удалить косточки, порезать, отварить и заморозить.

Внимание: Все фрукты и овощи перед замораживанием необходимо почистить, удалить из них косточки
и измельчить. Не используйте волокнистые овощи и фрукты. Овощи перед замораживанием
необходимо отварить.
Если Вы хотите смешать различные фрукты, добавляйте их поочередно в прибор так, чтобы они хорошо
перемешались. Кладите в прибор фрукты БЕЗ косточек! Не перегружайте прибор!

Техническое обслуживание
- Перед каждой очисткой следует вынуть штекер из розетки
- Не погружайте двигатель, сетевой кабель или штекер в воду или другую жидкость
- Опасность получить повреждения из-за острых краев и зубьев ножа!

Очистка
Тщательно почистить комплектующие, нельзя брать лезвия голыми руками.
- Не используйте абразивные чистящие средства для проведения технического обслуживания.
- Для того чтобы почистить прибор, нужно вынуть съемные детали машины в последовательности 1,2 и
3 раздела «Монтажная инструкция» в обратном порядке. Промыть водой и моющим средством, дать
высохнуть и затем снова вставить в прибор.
- Протрите корпус влажной материей и затем вытрите насухо сухим полотенцем.
- После очистки оставьте прибор на хранение в сухом месте, вдали от детей.
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Поиск и устранение неисправностей
Если прибор работает недолжным образом, сначала необходимо выяснить, в чем заключается проблема,
чтобы увидеть, можете ли Вы сами устранить ее. Если это невозможно, обратитесь в сервисный центр
(см. главу «Сервисный центр»). Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать вышедший из строя
прибор!

Несколько рецептов
Бананы-шоколад-мята
Вам понадобится:
2 банана, почистить и заморозить, 30г темного мятного шоколада
1 – положить замороженный банан
2 – затем добавить 30г темного шоколада с мятой
3 – положить второй замороженный банан
4 – смешать

Персиковое парфе
Вам понадобится: 160г замороженных персиков, порезанные кусочками, 80 г замороженных кусочков
дыни, 175 г замороженных сливок.
1 – положить в прибор 80г замороженных кусочков дыни
2 – добавить половину порции замороженных сливок
3 – положить 160 г замороженных кусочков персика
4 – добавить вторую часть замороженных сливок

Blackberry Vanilla
Вам понадобится: 2 стручка ванили, 120г замороженной ежевики, 40 г фисташкового порошка, 60г
замороженных сливок.
1 – разрезать в длину два стручка ванили, вынуть сердцевину
2 – смешать сердцевину ванили с ежевикой
3 – положить половину спелой ежевики
4 – добавить 60г замороженных сливок
5 – положить оставшуюся ежевику
6 – добавить фисташковый порошок.
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Лимонно-малиновый шербет
Вам понадобится: 2 банана, очищенных и замороженных, цедра лимона, 80г замороженной малины
1 – положить один замороженный банан
2 – цедра лимона
3 – добавить малину
4 – положить второй замороженный банан
5 – все смешать

Клубничный мусс
Вам понадобится: 320 г замороженной клубники, 175г замороженных сливок
1 – положить 160г замороженной клубники
2 – добавить замороженные сливки
3 – положить оставшиеся 160г замороженной клубники

Тропикана
Вам понадобится: 80г ананасов кусочками, 80г манго кусочками, 60г кокосовой стружки, 60г
замороженных сливок
1 – положить 80 г ананаса
2 – добавить половину сливок
3 – положить 80 г манго
4 – добавить кокосовую стружку

Вы можете попробовать приготовить овощные блюда!
Ореховый ликер с сахарным горошком
Вам понадобится: 300г замороженного гороха, мята или шнитт-лук, 50мл орехового масла, 60г
замороженных сливок, перец, табаско.
1 – положить горох (предварительно сварить и заморозить)
2 – добавить замороженные сливки и ореховое масло
3 – перемешать с мятой/мелко порезанным шнитт-луком
4 – приправить специями
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Перчик
Вам понадобится: 160г измельченного, замороженного болгарского перца, 250г замороженных сливок,
соль и перец
1 – положить замороженные кусочки болгарского перца
2 – добавить замороженные сливки
3 – перемешать и приправить специями по вкусу

Чечевица и морковь
Вам понадобится: 160г отваренной, замороженной чечевицы, 160г замороженной моркови, 175г
замороженных сливок, соль, перец
1 – положить замороженную чечевицу
2 – добавить замороженную морковь
3 – добавить замороженные сливки
3 – соль и перец, перемешать

Дайте волю своей фантазии и попробуйте приготовить шербет по своему собственному рецепту, с
сезонными фруктами или свежими овощами в качестве закуски.
Совет! Купите в профессиональном магазине порционные, замороженные сливки.
Внимание! Перед тем как Вы попробуете приготовить по новому рецепту, следует убедиться, что овощи
или фрукты хорошо пройдут через мороженицу, то есть они порезаны, очищены, удалены косточки и
заморожены. Не используйте волокнистые овощи и фрукты.
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Проблемы: возможные причины и устранение проблемы


Мороженое больше не течет в чашку.

Засорено загрузочное отверстие. Сразу же выключить и вытянуть штекер из розетки. Снять загрузочную
детали и измельчитель, почистить обе детали и установить на место.



Мороженое стекает по краю выходного отверстия.

Проверьте, правильно ли установлено уплотнение.


Мороженое очень жидкое. Фрукты не замерзли должным образом. Положите их на пару часов в
морозильную камеру.

Технические параметры
Модель: FDM-1301
Корпус: ICEFRUIT01MIX – Chef Fruit’Icer
Энергопитание: 220-240В, 50/60 Гц
Мощность: 150Вт
Класс: 2

Сбор и утилизация мусора.

Упаковка может быть использована повторно. Утилизуйте упаковку без вреда для окружающей
среды и отнесите ее на соответствующий пункт сбора.

(Действительно для стран Евросоюза и других европейских стран, где применяется система
сортировки мусора). Данный символ на продукте или инструкции к нему означает, что его нельзя
утилизовать вместе с домашним мусором. Неконтролируемая утилизация может нанести вред окружающей
среде или здоровью человека, поэтому данный прибор следует утилизовать отдельно от прочих типов
мусора и отходов. При этом вы вносите свой вклад в систему повторного использования материальных
ресурсов. Обратитесь за информацией к организации, у которой Вы купили данный прибор, или в органы
местного самоуправления, чтобы узнать, где и как можно утилизовать упаковку без нанесения вреда
окружающей среде.
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