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Важная информация по технике безопасности

▪ Устройства могут быть использованы людьми с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями, а также лиц, не имеющих опыта и / или не хватает знаний, если они 

находятся под контролем или получили инструкции относительно того, как устройство должно быть 

безопасно и понял, получившиеся опасности.

▪ Это устройство не должно использоваться детьми. Устройство и его соединительный 

кабель должен храниться вдали от детей.

▪ Дети должны находиться под наблюдением, чтобы гарантировать, что они не играют с 

устройством.

▪ Прибор должен быть отключен от сети, отсоединив вилку из 

розетки:

⋅ Каждый раз перед сменой инструментов⋅ Каждый раз перед сменой инструментов

⋅ после использования⋅ после использования

⋅ если оставить без присмотра⋅ если оставить без присмотра

⋅ если неисправности во время использования⋅ если неисправности во время использования

⋅ перед тем чистка и уход.⋅ перед тем чистка и уход.

▪ После того, как с помощью устройства, очистки всех поверхностей / частей, которые вступили 

в контакт с пищей. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в главе «Чистка и уход».

▪ Если соединительный кабель котла к поврежден, то он должен быть заменен отделом центрального 

обслуживания клиентов изготовителя или другим квалифицированным специалистом. 

Неквалифицированный ремонт может представлять собой серьезную угрозу для пользователей.

Перед использованием

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Она содержит важную информацию об использовании, безопасности и техническом 

обслуживании прибора.

Она должна храниться в безопасном месте и передается на последующие пользователь, если это необходимо. Устройство может быть 

использовано только по назначению в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для индивидуального 

коммерческого использования. Соблюдайте инструкции по технике безопасности во время использования.

Технические данные

Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность:  295 - 350 Вт

Класс защиты: II

Руководство по эксплуатации
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Дополнительные инструкции по технике безопасности

▪ Подключите прибор только переменный ток с напряжением в соответствии с тем, что показано на этикетке типа котла к. 

Провод и штекер должен быть сухим.

▪ Никогда не вынимайте сетевую вилку из розетки за шнур или мокрыми руками.

▪ Устройство и соединительный кабель должны быть защищены от воздействия тепла.

▪ Не тяните соединительный кабель через острые кромки или зажать его. Не позволяйте ему висеть вниз и защитить его от тепла и масла.

▪ Не устанавливать прибор на горячие поверхностях, такие как горячие пластины или аналогичные, и не работает вблизи открытого огня. 

▪ ВНИМАНИЕ: Всегда отсоединяйте вилку из розетки, прежде чем удалить или вставить инструменты смешивания. Всегда использовать только ВНИМАНИЕ: Всегда отсоединяйте вилку из розетки, прежде чем удалить или вставить инструменты смешивания. Всегда использовать только 

смесительные инструменты в соответствующие пары. Никогда не комбинировать различные инструменты смешивания.

▪ ВНИМАНИЕ: Никогда не поднимайте, перемещать или переносить устройство с крюком теста, венчиком или сетевой кабель. Всегда берите ВНИМАНИЕ: Никогда не поднимайте, перемещать или переносить устройство с крюком теста, венчиком или сетевой кабель. Всегда берите 

прибор за ручку, если вы хотите переместить или использовать устройство.

▪ Использовать прибор только для еды. Никогда не обрабатывать на основе растворителей жидкости (примеры: краски и покрытия) с 

устройством! Пары растворителей может привести к воспламенению на двигатель устройства и взорваться!

▪ Прекратить использование прибора и / или подключить его из розетки сразу, если:

⋅ Кабель прибора или повреждения сетевого

⋅ Существует никаких подозрений о неисправности после падения прибора или аналогичный. В таких 

случаях, отправить прибор для ремонта.

▪ Не погружайте устройство в воду.

▪ Не используйте прибор на открытом воздухе.

▪ Никакая ответственность не принимается за ущерб в результате неправильного использования, неправильной эксплуатации, неправильного 

ремонта или использования принадлежностей, не предназначенных для данного прибора. Претензии по гарантии также исключаются в таких 

случаях.

▪ Прибор не предназначен для коммерческого использования.

Запускать

Ручной блендер используется для смешивания, перемешивания и размола мягких и жидких пищевых продуктов и для замеса теста, которое не слишком 

твердый.

Ручной блендер поставляется с двумя совпадающих парами смесительных инструментов. Взбейте: для низкой вязкости жидкого пищевых 

продуктов / теста (например, напитки, соусы, блины, пенистые взбитые десерты, взбитые сливки, и т.д.)

кнопка выгрузки

Управление скоростью (1-5)

тесто крюк метелка

кнопка Turbo
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Тесто крюк: для более твердой пищи / теста (например, хлебное тесто, торт тесто, картофельное пюре, масло и т.д.)

Ручной блендер оснащен регулятором скорости с 5 этапов.

ступень скорости Смешивание инструмент Примеры использования

0 (выключено) - -

1-2 Тесто крюк Масло, картофельное пюре

2-3 метелка Соусы, напитки

3-4 Тесто крюк Торт тесто, тесто

3-4 метелка Пенистые десерты, низкая вязкость тест

4-5 метелка Взбитые сливки, яичный белок

Пожалуйста, очистите все детали, описанные в разделе «Чистка и уход», прежде чем позволить им войти в контакт с пищевыми продуктами.

Убедитесь, что устройство выключено и отключено от источника питания.

Вставьте смесительные инструменты в оба отверстия на нижней стороне устройства. Каждый из смесительных инструментов может быть вставлен 

только в одно из двух отверстий. Смесительные инструменты с кольцом на валу могут быть вставлены только в широкое отверстие. Смесительные только в одно из двух отверстий. Смесительные инструменты с кольцом на валу могут быть вставлены только в широкое отверстие. Смесительные 

инструменты без кольца могут быть вставлены только в узкое отверстие. При этом вращать инструменты смешивания, пока они слышимый инструменты без кольца могут быть вставлены только в узкое отверстие. При этом вращать инструменты смешивания, пока они слышимый 

щелчок не встанут на место в устройстве.

использовать только совпадающие пары смесительных инструментов. Никогда не используйте крюк теста и взбейте, чтобы не повредить 

устройство.

Заполните прочный контейнер с требуемой пищи. Убедитесь в том, что он достаточно большой и достаточно высок. Вставьте вилку сетевого 

кабеля к розетке.

Хранить смесительные инструменты в пище и установить желаемую скорость перемешивания на регуляторе скорости. Для того чтобы уменьшить пищу 

от брызг, сначала смешать на уровне низкой скорости, а затем постепенно увеличивать скорость по мере необходимости.

Внимание: Не держите смесительные инструменты слишком глубоко в пищу. Нет жидкость или другие вещества (например, тест) не могут Внимание: Не держите смесительные инструменты слишком глубоко в пищу. Нет жидкость или другие вещества (например, тест) не могут 

попасть в устройство. Если вы готовите горячую пищу, а затем убедитесь, что не держать устройство в паре с тем, чтобы избежать конденсации 

влаги на устройстве. Сразу же вытрите конденсат на корпусе.

Как только ваша пища имеет нужную консистенцию, выключите устройство на контроллере скорости ( положение 0). Подождите, пока двигатель не Как только ваша пища имеет нужную консистенцию, выключите устройство на контроллере скорости ( положение 0). Подождите, пока двигатель не Как только ваша пища имеет нужную консистенцию, выключите устройство на контроллере скорости ( положение 0). Подождите, пока двигатель не 

остановится и удалить смесительные инструменты из контейнера. Всегда удалить штепсельную вилку из розетки перед тем, как поместить устройство 

на подходящую подставку. Очищайте устройство как можно скорее после использования. Не допускайте попадания пищи сохнуть на устройстве или 

смесительных инструментов.
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кнопка Turbo

Если вам требуется более высокий уровень скорости в течение короткого периода времени при обработке пищи, вы также можете нажать кнопку турбо. 

Устройство работает на максимальной скорости до тех пор, пока нажата эта кнопка.

Чистка и уход

Выньте штепсельную вилку сразу же после использования.

Очищайте устройство как можно скорее после использования. Не допускайте попадания пищи сохнуть на устройстве или смесительных инструментов.

Смесительные инструменты могут быть удалены только тогда, когда устройство выключено ( положение 0).Смесительные инструменты могут быть удалены только тогда, когда устройство выключено ( положение 0).

Нажмите кнопку извлечения, чтобы удалить инструменты смешивания.

Очистите смесительные инструменты в теплой жидкости для мытья посуды или в растворе для столовых приборов отсек посудомоечной машины.

Вы можете впитать остатки пищи высушенных на перемешиваемый инструменты в теплой жидкости для мытья посуды раствора перед очисткой.

ВНИМАНИЕ: Никогда не чистите кабель устройства или сетевой в посудомоечной машине!

Никогда не погружайте устройство, сетевой кабель или сетевой штепсель в воду или другие жидкости, не лейте воду или другие жидкости через 

устройство или установить устройство на мокрой или влажной поверхности. Используйте влажную, не капает, ткань для протирки кабеля устройства 

и от сети.

Тщательно высушить устройство и смесительные инструменты. Дайте компоненты высохнуть на воздухе в течение нескольких минут. Не 

используйте абразивные чистящие средства.

Для хранения, кабель может быть обернут вокруг устройства и крепится с помощью кабельного зажима.
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Для Великобритании используют только

▪ Этот продукт поставляется с 13 A штекера, соответствующей BS 1363, установленной на сетевой кабель. Если вилка не подходит для розетки 

или необходимо заменить, обратите внимание на следующее. Если вилка не является rewireable один, вырезать его из сетевого шнура и 

немедленно избавиться от него. Никогда не вставляйте ее в розетку, так как существует очень большой риск поражения электрического тока.

▪ Замена вилки на сетевом шнуре должна быть сделана в соответствии со следующими инструкциями лей  

Важно: Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом: синий 

нейтральный 

коричневый  Жить

Поскольку цвета проводов в сетевом шнуре этого прибора могут не 

соответствовать цветовой маркировке контактов в вилке, действуйте 

следующим образом:

⋅ Провод синего цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или окрашенной 

черным,

⋅ провод, окрашенный в коричневый цвет, должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или окрашенному в красный 

цвет.

Не подключайте провод к контакту, обозначенному буквой Е или 

символом заземления , или окрашены в зеленый цвет или зеленый и желтый.

▪ Если используется 13 А (БС 1363) штекер он должен быть снабжен предохранителем 13, соответствующий стандарт BS 1362 и быть АСТА 

утверждена. Если какой-либо другой тип штекера используется, прибор должен быть защищен предохранителем 10 либо в вилке или адаптере 

или на распределительном щите. Если сомневаетесь - обратитесь к квалифицированному электрику.

▪ Никогда не используйте вилку, не закрывая крышку предохранителя.
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Прибор соответствует требованиям европейских директив 2014/35 / EC, 2014/30 / EC и 2009/125 / EC.

Соответствия согласно пункту 11 EN60335 была проверена с помощью следующего рецепта: 

1000 г муки + 600 г воды Короткое время работы: 3 минуты

В конце своей жизни, этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами, а должны вместо 

этого быть доставлен в пункт сбора для утилизации электрических и электронных приборов. 

Материалы подлежат переработке в соответствии с их маркировкой. Повторное использование, переработка 

или иное использование старых приборов вносит важный вклад в защиту окружающей среды.

Пожалуйста, обратитесь к местной администрации в соответствующий пункт утилизации.

При условии изменений
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