
3
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4
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1 
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Максимум.



Ауфбау Stabmixer

1 Drehring (Einstellung Geschwindigkeit)1 Drehring (Einstellung Geschwindigkeit)

2 Kontrollleuchte2 Kontrollleuchte

3 Ein-Taste 3 Ein-Taste 

4 Antriebseinheit4 Antriebseinheit

5 Schließmarkierung 5 Schließmarkierung 

6 Pürierstab6 Pürierstab

Дизайн блендере

1 Поворотный (установка скорости)1 Поворотный (установка скорости)

2 Индикатор2 Индикатор

3 На кнопке 3 На кнопке 

4 Привод4 Привод

5 замок знак5 замок знак

6 пюре стержень6 пюре стержень

Montage его mixeur plongeant

1 Commutateur rotatif (réglage-де-ла-Витесс)1 Commutateur rotatif (réglage-де-ла-Витесс)

2 Voyant Lumineux2 Voyant Lumineux

3 Touche ON 3 Touche ON 

4 Блок MOTEUR4 Блок MOTEUR

5 MARQUAGE де FERMETURE5 MARQUAGE де FERMETURE

6 Mixeur plongeant6 Mixeur plongeant

Struttura дель смеситель Объявление immersione

1 Анелло girevole (impostazione делла Velocità)1 Анелло girevole (impostazione делла Velocità)

2 Spia ди Controllo2 Spia ди Controllo

3 Pulsante ON  3 Pulsante ON  

4 Unità ди azionamento4 Unità ди azionamento

5 Marcatore ди chiusura5 Marcatore ди chiusura

6 Frullatore объявление immersione6 Frullatore объявление immersione

Montaje-де-ла-minipimer

1 Anillo giratorio (ajuste-де-ла-Velocidad)1 Anillo giratorio (ajuste-де-ла-Velocidad)

2 Luz-де-контроль2 Luz-де-контроль

3 Ботоном На 3 Ботоном На 

4 Unidad основной4 Unidad основной

5 Marca де Cierre5 Marca де Cierre

6 Batidora6 Batidora

Onderdelen ван де staafmixer

1 Draairing (instellen snelheid)1 Draairing (instellen snelheid)

2 Controlelampje2 Controlelampje

3 Aan / Uit-Кноп  3 Aan / Uit-Кноп  

4 моторная единица4 моторная единица

5 Sluitmarkering5 Sluitmarkering

6 Mixerstaaf6 Mixerstaaf

Produktoversigt stavblender

1 Drejering (indstilling аф hastighed)1 Drejering (indstilling аф hastighed)

2 Kontrollampe2 Kontrollampe

3 Tænd-Knap 3 Tænd-Knap 

4 Motorenhed4 Motorenhed

5 Låsemarkering5 Låsemarkering

6 Blenderfod6 Blenderfod

Stavmixerns uppbyggnad

1 Vred (inställning пр hastighet)1 Vred (inställning пр hastighet)

2 Indikatorlampa2 Indikatorlampa

3 Pa-Кнапп 3 Pa-Кнапп 

4 Drivenhet4 Drivenhet

5 Låssymbol5 Låssymbol

6 Смеситель6 Смеситель

Sauvasekoittimen OSAT

1 Kääntörengas (nopeuden säätö)1 Kääntörengas (nopeuden säätö)

2 Merkkivalo2 Merkkivalo

3 Käynnistysnäppäin 3 Käynnistysnäppäin 

4 Käyttöyksikkö4 Käyttöyksikkö

5 Lukitusmerkki5 Lukitusmerkki

6 Sekoitussauva6 Sekoitussauva

Stavmikserens komponenter

1 Dreiering (innstilling hastighet)1 Dreiering (innstilling hastighet)

2 Kontrollampe2 Kontrollampe

3 Pa-Кнапп 3 Pa-Кнапп 

4 Motorenhet4 Motorenhet

5 Lukkemarkering5 Lukkemarkering

6 Pureringsstav6 Pureringsstav
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Важные инструкции по 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 connec- тин кабель 

должны храниться вдали от детей.

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

устройством.

▪ Прибор должен быть отключен от сети с помощью disconnec- тин вилки из 

розетки:

⋅ Перед сборкой или разборкой⋅ Перед сборкой или разборкой

⋅ 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.

▪ Выключить прибор и отключить от сети перед Перенять принадлежности усло- или 

приближающейся части, которые перемещаются в использовании.

▪ Обращайтесь с прибором осторожно. Неправильное использование может привести к 

возникновению дефектов на продукте или травме. Подождите, пока прибор, чтобы прийти к 

остановке перед изменением вложения. Блендер имеет острое лезвие.

▪ Очистите все поверхности после использования, которые получили в контакте с пищевыми 

продуктами. Следуйте указания 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.

▪ Используйте только оригинальные аксессуары. Пожалуйста, следуйте инструкциям при 

использовании принадлежностей, которые не были снабжены устройством.

▪ Соблюдайте осторожность при обращении с острыми лезвиями черенки, когда пустыми ИНГ 

банку и при чистке.

Руководство по эксплуатации
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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. Прибор должен 

использоваться только по назначению и в соответствии с данным руководством пользователя. Соблюдайте эти правила техники безопасности при 

использовании прибора.

Технические данные

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

Потребляемая мощность:  650 Вт

Класс защиты: II

Инструкции по технике безопасности

▪ Устройство предназначено для работы от короткого времени.

▪ 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.

▪ Только включите блендер на один раз он был помещен в пищу, чтобы быть смешаны. Только удалить из пищи, после того, как 

прибор пришел к остановке.

▪ Если прибор блокируется во время использования, немедленно выключите его и удалить объект обижая, например 

кусок фруктов или овощей, который стал застрял.

▪ Разрешить кипение жидкости для охлаждения до 80 ° С перед смешиванием. Внимание! Существует опасность ожога при работы- те с горячими 

жидкостями.

▪ Прекратить использование прибора и отключить 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 погружать устройство привода в воде / пищевых продуктов.

▪ 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 предназначен для использования только в домашнем хозяйстве.

Запускать

Мягкие фрукты и вареные овощи могут быть напряженными и детское питание или пюре можно приготовить с пюре штоком (6). Крупно 

нарезать крупными кусками заранее.

Пожалуйста, очистите все детали, описанные в разделе «Очистка и техническое обслуживание», прежде чем разрешить им вступить в контакт с 

пищевыми продуктами.

Подготовьте нужную пищу и заполнить достаточно высокую и стабильную емкость с пищей.

Убедитесь, что устройство отключено от источника питания.

Установите стержень (пюре 6) в нижней части к муфте приводного узла (4) на символ (5) и 

превратить это по часовой стрелке до символа (5) до тех пор, пока они находятся друг над другом , Нажмите Пюре стержень (6) 

на место. Пюре стержень (6) должны прочно сидеть на устройстве и не должно быть свободно или упасть.

Используя шарнирное соединение (1) на верхней части устройства, выберите нужную скорость. Вы также можете изменить это во время работы.

а
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Держите Пюре стержень (6) в пище. 

Внимание: Спрей легко происходит во время работы. Для того, чтобы избежать брызг, нижний конец штока (пюре 6) с Внимание: Спрей легко происходит во время работы. Для того, чтобы избежать брызг, нижний конец штока (пюре 6) с 

лопастями всегда должен быть полностью покрыт. Держите устройство слегка наклонены жидких пищевых продуктов, 

для достижения лучшего перемешивания. Если вы готовите горячую пищу, а затем убедитесь, что не держать устройство 

в поднимающихся вверх паром, чтобы избежать образования конденсата на блоке привода (4).

Вы можете защитить блок привода (4) и ваши руки от горячего пара с небольшим чистым 

кухонным полотенцем. Сразу же вытрите конденсат на корпусе.

Сначала вставьте вилку в розетку. Держите контейнер с одной 

стороны, и нажмите кнопку On (3). двигатель

начинает работать, и индикатор (2) светится. Как только ваша пища обладает 

требуемыми свойствами, отпустите кнопку On (3).

Дождитесь двигателем и шток пюре (6), чтобы прийти к остановке, а затем удалить его из контейнера.

Всегда удалить вилку из розетки перед тем, как поместить устройство на подходящую подставку.

Очистка и техническое обслуживание

Вытащите вилку сразу же после использования.

Очистите стержень пюре (6) немедленно после каждого использования, так что сушат остатки пищи не повредить 

стержень пюре (6) во время хранения.

Для предварительной очистки, просто на короткое время запустить стержень пюре (6) в емкости с горячей водой.

Для того, чтобы быть очищены, пюре стержень (6) должны быть удалены, повернув ее в направлении против 

часовой стрелки. 

Приводной агрегат (4) не должен быть очищен в посудомоечной машине. Узел привода (4) никогда не 

должен быть помещен в воде, только протирать снаружи влажной тканью. Не используйте абразивные 

чистящие средства.

мыть в посудомоечной машине 
можно промыть в 

проточной 

воды.

протереть влажной 

тканью

Приводной блок (4)

Пюре стержень (6)

Максимум.


