
Описание : 
 
 

A. Кнопка включения G. “S” лезвие 

B. Переключатель I H. Чаша измельчителя  

C. Переключатель II I. Держатель венчика 

D. Блок электромотора J. Венчик 

E. Основание блендера K. Чаша 

F. Крышка измельчителя L. Подставка для 
принадлежностей 

 

Внимание: 
Пожалуйста внимательно и в полном объеме прочитайте 
инструкцию перед использованием устройства. 
1. Всегда отключайте прибор перед сборкой, разборкой и чисткой. 
2. Перед подключением блендера к сетевой розетке проверьте 

соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на 
нижней части прибора. 

3. Не подключайте прибор к сетевой розетке пока оно полностью не 
собрано и всегда отключайте перед разборкой устройства. 

4. Не разрешайте детям играть с прибором. 
5. Не промывайте электромотор, редуктор для взбивания и кнопку 

включения. 
6. Никогда не используйте неисправный прибор. Если прибор 

неисправен пожалуйста обратитесь в сервисный центр  для 
проверки или ремонта. 

7. Если редуктор неисправен, он должен быть заменен сервисным 
центром. 

8. Не позволяйте редуктору подниматься выше края стола или 
рабочей поверхности или касаться горячей поверхности. 

9. Не используйте прибор с горячими продуктами. 
10. Прибор рассчитан на повседневные потребности семьи в 

приготовлении пищи. 
11. Используйте прибор не дольше одной минуты и не обрабатывайте 

тяжелую пищу меньше чем 10 секунд. 
12. Если вы нажали переключатель I, вы можете включить кнопку 

включения для начала работы. Переключатель II постоянный. 
 
 
 
 
 



Как пользоваться блендером 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов, майонеза 
и продуктов детского питания, а также как для смешивания и молочных 
коктейлей. 
 
1. Поверните пластиковый или стальной корпус блендера и блок 

электромотора до фиксации. 
2. Опустите Бендер в чашу. Затем выберите скорость “1”-“5” и 

нажмите переключатель I или переключатель II. 
3. Разъедините корпус блендера и блок электромотора после 

использования. 
Вы можете использовать блендер в мерном стакане, а также в 
любой другой посуде. 

4.  Осторожно лезвия очень острые! 

 
 
 

Как пользоваться измельчителем 

1. Измельчитель идеально подходит для тяжелой пищи, такой как 
мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль и 
других. 

2. Не измельчайте слишком твердые продукты, такую как кусочки 
льда, мускатный орех, кофейные зерна, крупу. 

Перед измельчением … 
1. Осторожно снимите пластиковую крышку с лезвий. Осторожно: 

лезвия очень острые! Всегда держите их за верхнюю пластиковую 
часть. 

2. Наденьте лезвие на центральный стержень чаши измельчителя. 
Нажмите на лезвия и закройте чашу. Всегда ставьте чашу 
измельчителя  на нескользящую основу. 

3. Положите продукты в чашу.  
4. Закройте чаши измельчителя крышкой. 
5. Поверните блок электромотора на крышке чашу измельчителя до 

фиксации. 
6. Выберите скорость “1”-“5” и нажмите переключатель I или 

переключатель II для работы измельчителя. В процессе работы 
удерживайте одной рукой электромотор, а другой чашу. 

7. По окончании работы вытащите электромотор из крышки чаши 



измельчителя. 
8. Затем снимите крышку чаши измельчителя. Осторожно снимите 

лезвия. 
9. Выньте измельченные продукты из чаши. 

Как пользоваться венчиком 

 
Используйте венчик для взбивания крема, яичного белка пористых 
субстанций (дрожжевого теста) и готовых к употреблению десертов. 

1. Вставьте венчик в редуктор, а редуктор в моторную часть до 
фиксации. 

2. Расположите венчик в чаше и только потом выберите скорость 
“1”-“5” и нажмите переключатель I или переключатель II. 

3. После использования отсоедините редуктор от моторной части. 
Затем отсоедините венчик от редуктора.  

230В~ 50Гц, 500Вт 

 

Чистка 
Очищайте моторную часть и редуктор только 
с помощью влажной ткани. 
Не погружайте моторный блок в воду! 
1. Все остальные части можно промывать в 

посудомоечной машине. Режущие лезвия 
после работы в очень соленой среде 
следует прополоскать немедленно. 

2. Избегайте высокой концентрации 
очистителя  или средства для снятия 
накипи в посудомоечной машине. 

3. При работе с продуктами, имеющими 
насыщеный цвет, например морковью, 
пластмассовые детали могут 
окрашиваться, поэтому перед мойкой в 
посудомоечной машине протирайте 

детали прибора с добавлением растительного масла. 
4. Лезвия очень острые, будьте внимательны.  

   5. Выключите прибор перед чисткой. 
Рекомендации по приготовлению (для 500 мл чаши) 

Продукт Максимум Время 

Мясо 250 г 15 секунд 

Травы 50 г 10 секунд 

Орехи 150 г 15 секунд 

Сыр 100 г 10 секунд 

Хлеб 80 г 10 секунд 

Лук 200 г 10 секунд 

Бисквит 150 г 10 секунд 

Мягкие фрукты 200 г 10 секунд 



 

 
Погружной блендер 

Инструкция пользователя 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель: HB501W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


