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Введение 
Если ваше устройство внезапно прекращает работать: 

1. Вытащите шнур питания из розетки. 
2. Позвольте устройству остыть в течение 20 минут. 
3. Вставьте вилку в розетку сети питания. 
4. Включите устройство. 

 
Важно 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию и просмотрите иллюстрации перед 
использованием прибора. 

 Сохраните инструкцию для дальнейшего использования. 
 Перед подключением устройства проверьте соответствие напряжения в сети 

рабочему напряжению прибора. 
 Не используйте дополнительные и запасные части к устройству, не одобренные 

ТМ. Использование таких частей аннулирует гарантийные обязательства. 
 Не используйте устройство при повреждении вилки, шнура питания и других 

частей. 
 Во избежание опасной ситуации, поврежденный шнур питания должен быть 

заменен авторизированным сервисным центром. 
 Тщательно очистите части, контактирующие с пищей перед первым 

использованием прибора. 
 Не превышайте количество и время приготовления, указанное в таблице. 
 Не превышайте максимальный объем продуктов, не наполняйте емкость свыше 

максимальной отметки. 
 Отключите устройство от сети питания после использования. 
 Не проталкивайте продукты в устройство пальцами или посторонними 

предметами. Используйте для этой цели толкатель. 
 Всегда отключайте устройство от сети перед прикосновением к содержимому 

сосуда. 
 Храните прибор в недоступном для детей месте. 
 Не оставляйте устройство работать без присмотра. 
 Закройте чашу крышкой, замок безопасности закрывается и устройство можно 

включить. Устройство будет работать только при совпадении отметок на моторе и 
на винтовой крышке. 

 Отключите прибор от сети перед снятием элементов. 
 Останавливайте работу устройства, используя клавишу STOP. 
 Перед открытием крышки, дождитесь остановки движущихся частей. 
 Винтовую крышку можно снять при отсутствии крышки на чаше или при полном 

снятии чаши. 
 Никогда не погружайте и не промывайте мотор в проточной воде. Очищайте мотор 

влажной тканью. 
 Снимите защитное покрытие с лезвий перед использованием. 
 Перед обработкой горячих продуктов, позвольте им остыть до температуры 80 ˚С. 
 При обработке горячих или пенящихся жидкостей, не обрабатывайте количество 

более 1л во избежание расплескивания. 
 Отключите устройство от сети сразу после использования. 
 Для времени приготовления, см. таблицу далее в инструкции. 

 
Замечание. Невозможно использование функций чаши при подключенном блендере. 
 



 
Чаша для обработки продуктов 

1. Установите чашу на комбайн, поворачивая ручку в указанном направлении до 
щелчка. 

2. Установите крышку на чашу, поверните крышку в указанном направлении до 
щелчка. 

 
Встроенный замок безопасности 
На моторе, чаше и крышке есть отметки. Устройство работает только при совпадении 
отметок на моторе и винтовой крышке. 

1. Убедитесь, что отметки на крышке и чаше соответствуют. Проекция крышки 
соответствует форме ручки чаши. 

 
Труба подачи продуктов и толкатель. 
1. Используйте трубу подачи для добавления жидких и/или твердых продуктов. 

Используйте толкатель для продвижения продуктов по трубе подачи. 
2. Возможно использование толкателя для закрытия трубы подачи во избежание 

выплескивания содержимого. 
 
Металлические лезвия 
Лезвия могут быть использованы для нарезки, смешивания, измельчения и приготовления 
пюре. 

1. Снимите защитное покрытие с лезвий. 
Не прикасайтесь к лезвиям! Рабочая поверхность лезвий очень острая. 
2. Разместите держатель в чаше и укрепите лезвие на держателе. 
3. Положите продукты в чашу. Порежьте большие части продуктов предварительно 

на кубики со стороной 3 см. Закройте чашу крышкой. 
4. Разместите толкатель в трубе подачи продуктов. 
5. Нажмите кнопку PULSE на панели управления. 

 
- Начинается работа комбайна в пульсирующем режиме для равномерного измельчения 
продуктов (орехи, лук). 
- Скорость работы комбайна увеличится до максимальной скорости и комбайн будет 
работать до нажатия кнопки STOP. 
 
Примечания 
Не позволяйте устройству работать долго при измельчении твердого сыра. Сыр 
расплавится и соберётся комочками 
Не используйте комбайн для перемалывания кофе, куркумы, мускатных орехов или льда, 
так как это затупит лезвия. Взамен используйте кофемолку. 
 
Если пища прилипает к лезвию или внутренней поверхности чаши: 
 

1. Выключите прибор. 
2. Снимите крышку с чаши. 
3. Снимите остатки продуктов с лезвий или чаши лопаточкой. 

 
Насадки 
Никогда не обрабатывайте твердые продукты, такие как кубики льда, с насадками. 

1. Вставьте выбранную насадку в держатель насадок перед помещением в держатель. 
Режущие края очень остры, избегайте прикосновения! 
2. Укрепите держатель насадок в держателе в чаше. 



3. Закройте чашу крышкой. 
4. Поместите продукты в трубе подачи, разрежьте большие по размеру куски. 
5. Равномерно наполняйте трубу подачи для получения наилучших результатов. 
При обработке больших объемов продуктов, обрабатывайте небольшими порциями, 
опустошая чашу между подходами приготовления. 
6. Выберите скорость на панели управления. 
7. Медленно опустите толкатель в трубу подачи продуктов. 
При измельчении мягких фруктов и овощей целесообразно уменьшить скорость 
комбайна, чтобы предотвратить превращение продуктов в пюре. 
8. Для извлечения насадки из держателя насадок, возьмите держатель в руки, держа 

от себя. Нажмите на края насадки большими пальцами для извлечения. 
 
Настраиваемый диск для нарезания. 
Настраиваемый диск для нарезания позволяет нарезать продукты ломтиками любой 
толщины. 
Будьте осторожны: края лезвий очень острые. 

1. Вставьте лезвие в вершину несущего основания. 
2. Присоедините кнопку на нижней поверхности диска и поверните до совпадения 

линий. 
3. Установите настраиваемый диск в держатель. 
4. Закройте крышку и поместите продукты в трубу подачи. 
5. Выберите требуемую скорость на панели управления. 
6. Если требуется, медленно опустите толкатель в трубу подачи продуктов. 

 
Инструменты для смешивания. 
Инструменты для смешивания могут быть использованы для смешивания дрожжевого 
теста для хлеба и пиццы. 

1. Установите инструменты в держатель. 
2. Установите чашу сверху мотора, поверните ручку по направлению, указанному 

стрелкой и установите инструменты для смешивания на вал. 
3. Поместите продукты в чашу. 
4. Закройте чашу крышкой. 
5. Поверните в положение «2». 

Устройство будет продолжать работать на данной скорости до нажатия кнопки STOP. 
 
 Блендер. 
Блендер служит для: 
- Смешивания жидкостей, напр. молочных продуктов, соусов, фруктовых соков, супов, 
коктейлей, чая, шейков. 
- Смешивания мягких продуктов, напр. крема или майонеза. 
- Приготовления пюре, напр. детской еды. 
Устройство может использоваться с/без блендера. При использовании устройства без 
блендера: 

1. Для присоединения кувшина блендера, откурутите винт над панелью. 
2. Установите кувшин на мотор и поверните до состояния фиксации в направлении, 

указанном стрелкой. При этом ручка должна быть направлена влево.  
Не прикладывайте слишком большое усилие к ручке кувшина блендера. 

3. Поместите продукты в кувшин. 
4. Закройте крышку. 
5. Всегда присоединяте защитную крышку на блендер перед приготовлением. 
6. Нажмите кнопку запуска блендера. Блендер запустится, скорость увеличится до 

максимальной и останется на этом уровне до нажатия кнопки STOP. 



 
Примечания. 
- Наливайте жидкости в блендер через отверстие в крышке. 
- Результат приготовления в блендере прямо пропорционален времени приготовления. 
- Измельчайте твердые продукты перед обработкой в блендере. Обрабатывайте продукты 
небольшими порциями. 
- Твердые продукты, напр. соевые бобы, должны быть вымочены в воде перед 
приготовлением. 
- Измельчайте кубики льда путем использования функции pulse. 
Если продукты прилипают к стенкам кувшина: 

1. Выключите устройство и отключите от сети. 
2. Откройте крышку. 
Не открывайте крышку если устройство еще работает. 
3. Используйте лопаточку для очистки стенок кувшина 
Держите лопаточку на безопасном расстоянии от лезвий (прибл. 2см) 

Если вы неудовлетворенны результатом, запустите устройство несколько раз на короткое 
время нажатием кнопки pulse. Также лучших результатов можно достичь помешивая 
продукты лопаточкой (не в процессе обработки) или обрабатывая меньшее количество 
продуктов. 
В некоторых случаях обработка удается лучше при добавлении небольшого количества 
лимонного сока. 
 
Пресс для цитрусовых 
Пресс для цитрусовых может быть использован для обработки любых видов цитрусовых 
фруктов. 

1. Установите чашу на мотор и установите сито на чашу. 
2. Поверните сито в направлении указанном стрелкой до замыкания замка 

безопасности в моторе. 
3. Установите конус на сито, слегка нажав вниз. 
4. Нажмите «2» на панели управления. Обработка начинается и продолжится до 

нажатия кнопки STOP. 
5. Четко вдавите половинку фрукта на вращающийся конус. 

Примечание 
Приостанавливайте давление для извлечения отходов из сита. 
При этом, отключайте устройство и отсоединяйте чашу с ситом и конусом. 
После использования, отсоедините чашу с инструментами пресса для цитрусовых для 
предотвращения попадания сока на устройство. 
 
Очистка 
Всегда отключайте устройство от сети перед очисткой. 

1. Очищайте мотор влажной тканью. Не погружайте и не промывайте мотор в воде. 
2. Всегда мойте части, соприкасающиеся с продуктами в горячей воде с 

использованием моющей жидкости сразу после использования. 
Возможно мытье чаши, крышки, толкателя и принадлежностей(кроме кувшина блендера) 
в посудомоечной машине. 
Для отсоединения крышки, откройте ее и потяните вверх. 
Отсоединяйте крышку только в целях очистки. 
Очищайте лезвия, лезвия блендера и инструментов с большой осторожностью, они очень 
остры! 
Убедитесь, что рабочая поверхность лезвий не соприкасается с твердыми предметами во 
избежание их затупления. 



Определенные продукты могут изменить цвет принадлежностей, что не отражается на 
рабочих качествах. Изменение цвета со временем исчезает. 
Быстрая очистка блендера. 

1. Налейте теплую воду(не более 0.5л) и моющую жидкость в сосуд для блендера. 
2. Закройте крышку. 
3. Запустите устройство на некоторое время в режиме pulse(устройство 

останавливается при отжатии клавиши). 
4. Отсоедините кувшин блендера и промойте его в воде. 

 
Хранение 
Компактное хранение 
Поместите принадлежности(лезвия, держатель для насадок) на держатель и храните в 
чаше. Последним устанавливайте держатель для насадок 
 
Проблемы и методы их устранения. 
Проблема Метод устранения 
Устройство не включается Поверните чашу или крышку по часовой 

стрелке до щелчка. Убедитесь, что метки на 
крышке и чаше совпадают 

Процесс не начинается с начала после 
обратного включения устройства 

Устройство оснащено функцией памяти. 
Если вы перезапускаете устройство в 
течении 40 секунд, процесс начнется с 
момента его прерывания. Если вы хотите 
начать процесс с начала: 1. Коротко 
нажмите кнопку запуска другого процесса 
(напр. pulse); 2. Нажмите кнопку STOP; 3. 
Выберите другой режим и нажмите заново. 

При присоединении чаши и блендера 
работает только блендер 

Если чаша и блендер установлены 
правильно, работать будет только блендер. 
Если вы хотите использовать чашу, 
отсоедините блендер и закройте отверстие 
винтом-заглушкой. 

 


