Чудо-блендер
ВитаМикс
ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

ЧИСТКА И УХОД

1. Обязательно отключайте прибор от сети после окончания работы, перед заменой
деталей и перед очисткой. Чтобы правильно отключить прибор от сети, возьмитесь за
вилку и выньте ее из электрической розетки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не тяните за провод.
2. Очистку необходимо производить после каждого использования.
3. Чтобы почистить контейнер, отсоедините его от основного корпуса.
4. Перед очисткой контейнера освободите его от остатков жидкости или пищи.
5. Налейте в контейнер небольшое количество воды и закройте крышку. Поместите
контейнер на основание с двигателем, совместив выступы на контейнере с углублениями
на корпусе основания. Затем поверните контейнер против часовой стрелки, чтобы
закрепить его на корпусе. Включите прибор на короткое время (для определения
интервала работы см. пункт 4 раздела «Инструкции по использованию прибора», стр. 4).
Повторите процедуру столько раз, сколько потребуется.
6. Для удаления въевшихся пятен или частиц пищи, оставшихся около лезвий, можно
воспользоваться следующим способом: отсоединив контейнер от корпуса основания,
осторожно поместите в контейнер небольшую чистящую щетку. Во избежание травм
избегайте соприкосновения с лезвиями. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С ОСТРЫМИ ЛЕЗВИЯМИ.
РАБОТА ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОСТИ. Для очистки можно использовать небольшое
количество моющего средства.
7. Не используйте для очистки контейнера, крышки контейнера или корпуса абразивные
или агрессивные чистящие средства.
8. Процедура чистки корпуса: убедитесь, что прибор отключен от электрической сети;
используйте влажную ткань с мягким моющим средством; не погружайте корпус двигателя
в воду или иную жидкость.
9. Не храните контейнер в собранном виде с жидкостью в течение длительного времени.
Несмотря на то, что лезвия сделаны из нержавеющей стали, при контакте с кислыми
напитками или пищей может появиться небольшое изменение цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель:
Мощность - 180 Вт
Выключатель с защитной блокировкой:
Переключатель с самовозвратом
Вес — 700 г
Размеры:
Высота — 15 см, диаметр 10 см

Контейнер:
Вес — 100 г
Размеры:
Высота - 22,5 см; диаметр — 7,6 см
Максимальный объем контейнера: 0,8 л
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БЛЕНДЕРОМ

Перед началом работы ознакомьтесь со всеми инструкциями.
При работе с прибором всегда необходимо помнить, что ЛЕЗВИЯ ИМЕЮТ ОСТРЫЕ
КРАЯ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
Во избежание пожара, удара током и получения травм не погружайте провод,
розетку или корпус в воду и иные жидкости.
Прибор не является игрушкой и не должен использоваться детьми или в
непосредственной близости от детей.
После окончания работы и перед началом процедуры очистки отключите прибор от
электрической сети.
Используйте прибор строго в соответствии с инструкцией.
Избегайте контакта с движущимися частями.
Не используйте блендер, если у прибора поврежден провод или после поломки,
падения прибора, а также при возникновении иных повреждений.
Использование насадок, не рекомендованных производителем и купленных не у
производителя, может привести к возникновению пожара, удару током или травмам.
Во избежание повреждений следите, чтобы провод не соприкасался с острыми и
горячими поверхностями. Не используйте для смешивания горячих жидкостей.
Прибор оснащен вилкой с фиксированным положением относительно розетки.
Подобная конструкция предполагает только один вариант совмещения вилки
и розетки, что помогает снизить риск удара током. Если вилка не полностью
входит в розетку, переверните вилку. Если это не решило проблему, обратитесь к
техническому специалисту. Не вносите никакие изменения в конструкцию вилки.
Перед тем как снять крышку контейнера, убедитесь, что двигатель и лезвия
полностью остановились. В случае, если механизм не останавливается, немедленно
отсоедините прибор от сети и приостановите использование прибора.
Во время работы блендера, контейнер всегда должен быть закрыт крышкой. Перед
включением прибора убедитесь, что крышка контейнера надежно закреплена.
Никогда не снимайте крышку с контейнера ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ БЛЕНДЕРА.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения пожара или удара электрическим током, не
разбирайте прибор. В приборе нет запасных частей, требующих обслуживания
пользователем.
Перед тем, как снять крышку с контейнера или контейнер с корпуса, убедитесь, что
мотор полностью остановился.
Прибор оснащен механизмом защитной блокировки для предотвращения включения
прибора без установленного контейнера. Механизм защитной блокировки
представляет собой маленькую пластиковую деталь, которая нажимается при
вращении контейнера для закрепления его на основании. НИКОГДА не пытайтесь
повредить или заблокировать механизм защитной блокировки.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Крышка
контейнера

Пожалуйста, прочтите инструкции перед началом работы
и следуйте всем инструкциям.

Контейнер

Всегда отключайте прибор от сети после окончания
работы, перед заменой запасных частей и перед началом
процедуры очистки. Чтобы правильно отключить прибор
от сети, возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
НИКОГДА не тяните за провод.

1. Снимите с контейнера и корпуса все наклейки,
упаковочные и бумажные материалы, которые могут быть
закреплены или лежать внутри контейнера или корпуса.
2. Вручную вымойте контейнер и лезвия в теплой мыльной
воде, тщательно ополосните и дайте высохнуть.
НЕ ПОГРУЖАЙТЕ корпус в какую-либо жидкость. Блок с
лезвиями можно отсоединить от контейнера для очистки,
повернув против часовой стрелки для снятия блокировки.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАБОТЕ С
ЛЕЗВИЯМИ. ЛЕЗВИЯ ИМЕЮТ ОСТРЫЕ КРАЯ.

Основание
контейнера,
лезвия
Корпус

3. Прибор предназначен для использования на ровной
сухой поверхности.
4. Прибор предназначен для работы от электрической
розетки переменного тока 220-240 В, частота 50 Гц.
5. Длина электрического провода на приборе была выбрана таким образом, чтобы снизить
вероятность перекручивания и опасность споткнуться о провод. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
использование удлинителя.
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в том случае, если: повреждены провод/вилка, корпус двигателя
находится (или был погружен) в воде, прибор или одна из деталей прибора упали или были
иным образом повреждены.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

1. Откройте крышку контейнера и поместите в контейнер ингредиенты. Не перегружайте
контейнер. Максимальный объем загрузки составляет 0,8 л. Общий объем твердых
ингредиентов и жидкости не должен превышать отметку 0,8 л, нанесенную на контейнере.
2. До конца затяните крышку контейнера. Не используйте прибор при отсутствии крышки
на контейнере. Совместите выступы на контейнере и углубления на корпусе основания.
Поверните контейнер против часовой стрелки, чтобы закрепить его.
3. Подключите прибор к сети.
4. Одной рукой плотно удерживайте контейнер, а другой - основание. Нажмите кнопку
включения. Не держите прибор включенным более 20 секунд во избежание перегрева.
Рекомендуется включать прибор на 3 интервала по 20 секунд каждый, делая перерыв на 10
секунд между каждым из 3 включений. 10 секунд перерыва, как правило, достаточно.
5. Подождите пока детали прибора полностью прекратят движение и только потом снимите
контейнер. Чтобы отсоединить контейнер от основания, поверните его по часовой стрелке и
поднимите.
6. Обязательно убедитесь, что мотор остановился, перед тем как снять крышку с контейнера
или добавлением дополнительных ингредиентов (льда, воды, коктейлей или фруктов).
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