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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной 
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше 
изделие на www.philips.com/welcome.

Общее описание (рис. 1)
a  Пылезащитная крышка
B Конусная насадка
C Фильтр
D  Регулятор содержания мякоти
E Кувшин
F Блок электродвигателя

Внимание 
До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала. 

Опасно 
 - Не погружайте блок электродвигателя в воду и не промывайте 

под струей воды.

Предупреждение 
 - Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное 

напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует 
напряжению местной электросети (Рис. 2).

 - В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо 
заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, 
заменяйте шнур в торговой организации Philips, в 
авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном 
центре с персоналом аналогичной квалификации.

 - Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или 
другие детали повреждены.

 - Данный прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, 
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а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
случаев контроля или инструктирования по вопросам 
использования прибора со стороны лиц, ответственных за их 
безопасность. 

 - Не позволяйте детям играть с прибором. 

Внимание 
 - Поставьте прибор на ровную, устойчивую поверхность.
 - Продолжительность непрерывного использования 

соковыжималки для цитрусовых не должна превышать 10 минут.
 - Прибор предназначен только для домашнего использования.
 - Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или 

деталями других производителей, не имеющих специальной 
рекомендации Philips. При использовании такой принадлежности 
гарантийные обязательства утрачивают силу. 

 -  Уровень шума: Lc = 72 дБ (A)

Электромагнитные поля (ЭМП) 
Данное устройство Philips соответствует стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном 
обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве 
пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с 
современными научными данными. 

Подготовка прибора к работе
 1   Промойте все съемные детали перед первым использованием 

прибора (см. главу “Очистка”).
 2   Проверьте правильность сборки (см. главу “Общее описание”), 

прежде чем подключить прибор к сети электропитания.
 3   Снимите с прибора пылезащитную крышку (Рис. 3).
 4   Намотайте излишек сетевого шнура вокруг основания 

прибора.
 5  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
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 регулятор содержания мякоти
 -  Установите регулятор содержания мякоти на 1 для получения 

сока с большим содержанием мякоти, но без косточек.  (Рис. 4)
 -  Установите регулятор содержания мякоти на m для получения 

сока без мякоти и косточек.  (Рис. 5)

использование прибора
 1   Плотно прижмите к конусу разрезанные пополам фрукты, 

чтобы включить прибор (Рис. 6).
 2   Снимите конус и фильтр с регулятором содержания мякоти. 

Затем снимите кувшин с блока электродвигателя (Рис. 7).
 3   Вылейте свежий сок (Рис. 8).
Совет.   Очищайте прибор сразу же после работы (см. главу 
“Очистка”).Засохшую фруктовую мякоть удалить будет труднее.

Очистка 
 1  Отключите прибор от электросети.
 2   Отсоедините все съемные детали с блока электродвигателя.
 3   Снимите фильтр с регулятора содержания мякоти (Рис. 9).
 4  Вымойте отсоединяемые части горячей водой с добавлением 

жидкого моющего средства или в посудомоечной 
машине (Рис. 10).

 5  Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной 
тканью.

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или 
промывать под струей воды.
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Хранение 
 1   Намотайте сетевой шнур вокруг основания прибора (Рис. 11). 
 2  Храните прибор в сухом и безопасном месте. 

защита окружающей среды
 - После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе 

с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный 
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду (Рис. 12).

гарантия и обслуживание 
Для получения дополнительной информации или в случае
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или
обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если
подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную
торговую организацию Philips.

русский 53



70

2 3 4

  

5

6 7 8 9

10 1211



71



www.philips.com
u

4203.064.5707.1


	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Preparing for use
	Pulp selector
	Stirrer (HR2746 only)
	Опасност
	Предупреждение
	Внимание
	Електромагнитни излъчвания (EMF)


	Using the appliance
	Cleaning
	Storage
	Environment
	Guarantee & service

	Български
	Увод
	Общо описание (фиг. 1)
	Важно
	Подготовка за употреба
	Селектор за плодова каша
	Бъркалка (само за HR2746)
	Nebezpečí
	Výstraha
	Upozornění
	Elektromagnetická pole (EMP)


	Използване на уреда
	Почистване
	Съхранение
	Опазване на околната среда
	Гаранция и сервизно обслужване

	Čeština
	Úvod
	Všeobecný popis (Obr. 1)
	Důležité
	Příprava k použití
	Oddělovač dužniny
	Míchadlo (pouze typ HR2746)
	Ohtlik
	Hoiatus
	Ettevaatust
	Elektromagnetilised väljad (EMF)


	Použití přístroje
	Čištění
	Skladování
	Ochrana životního prostředí
	Záruka a servis

	Eesti
	Sissejuhatus
	Üldine kirjeldus (Jn 1)
	Tähelepanu
	Ettevalmistus kasutamiseks
	Viljaliha lüliti
	Segisti (ainult HR2746)
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetska polja (EMF)


	Seadme kasutamine
	Puhastamine
	Hoidmine
	Keskkonnakaitse
	Garantii ja hooldus

	Hrvatski
	Uvod
	Opći opis (Sl. 1)
	Važno
	Priprema za korištenje
	Reguliranje količine pulpe
	Dodatak za miješanje (samo HR2746)
	Veszély
	Figyelmeztetés
	Figyelem
	Elektromágneses mezők (EMF)


	Korištenje aparata
	Čišćenje
	Spremanje
	Zaštita okoliša
	Jamstvo i servis

	Magyar
	Bevezetés
	Általános leírás (ábra 1)
	Fontos!
	Előkészítés
	Gyümölcshús leválasztó
	Keverő (a HR2746 típusnál)
	Қауіпті
	Ескерту
	Сақтандыру
	Электромагниттік өріс (ЭМӨ)


	A készülék használata
	Tisztítás
	Tárolás
	Környezetvédelem
	Jótállás és szerviz

	Қазақша
	Кіріспе
	Жалпы сипаттама (Cурет 1)
	Маңызды
	Қолдануға дайындық
	Қою ажыратқыш
	Араластырғыш (тек HR2746 түрінде ғана)
	Pavojus
	Įspėjimas
	Atsargiai
	Elektromagnetiniai laukai (EMF)


	Құралды қолдану
	Тазалау
	Сақтау
	Қоршаған айнала
	Кепілдік және қызмет

	Lietuviškai
	Įžanga
	Bendrasis aprašas (Pav. 1)
	Svarbu
	Paruošimas naudoti
	Minkštimo filtras
	Maišytuvas (tik HR2746)
	Briesmas
	Brīdinājums
	Ievērībai
	Elektromagnētiskie Lauki (EMF)


	Prietaiso naudojimas
	Valymas
	Laikymas
	Aplinka
	Garantija ir techninė priežiūra

	Latviešu
	Ievads
	Vispārējs apraksts (Zīm. 1)
	Svarīgi
	Sagatavošana lietošanai
	Mīkstuma selektors
	Maisītājs (tikai HR2746)
	Niebezpieczeństwo
	Ostrzeżenie
	Uwaga
	Pola elektromagnetyczne (EMF)


	Ierīces lietošana
	Tīrīšana
	Uzglabāšana
	Vides aizsardzība
	Garantija un apkalpošana

	Polski
	Wprowadzenie
	Opis ogólny (rys. 1)
	Ważne
	Przygotowanie do użycia
	Regulator ilości miąższu
	Mieszadło (tylko model HR2746)
	Pericol
	Avertisment
	Atenţie
	Câmpuri electromagnetice (EMF)


	Zasady używania
	Czyszczenie
	Przechowywanie
	Ochrona środowiska
	Gwarancja i serwis

	Română
	Introducere
	Descriere generală (fig. 1)
	Important
	Pregătirea pentru utilizare
	Separator de pulpă
	Agitator (numai HR2746)
	Опасно
	Предупреждение
	Внимание
	Электромагнитные поля (ЭМП)


	Utilizarea aparatului
	Curăţarea
	Depozitarea
	Protecţia mediului
	Garanţie şi service

	Русский
	Введение
	Общее описание (Рис. 1)
	Внимание
	Подготовка прибора к работе
	Регулятор содержания мякоти
	Смеситель (только для HR2746)
	Nebezpečenstvo
	Varovanie
	Výstraha
	Elektromagnetické polia (EMF)


	Использование прибора
	Очистка
	Хранение
	Защита окружающей среды
	Гарантия и обслуживание

	Slovensky
	Úvod
	Opis zariadenia (Obr. 1)
	Dôležité
	Príprava na použitie
	Oddeľovač dužiny
	Miešač (len model HR2746)
	Nevarnost
	Opozorilo
	Pozor
	Elektromagnetna polja (EMF)


	Použitie zariadenia
	Čistenie
	Odkladanie
	Životné prostredie
	Záruka a servis

	Slovenščina
	Uvod
	Splošni opis (Sl. 1)
	Pomembno
	Priprava za uporabo
	Zbiralnik tropin
	Mešalni nastavek (samo HR2746)
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetna polja (EMF)


	Uporaba aparata
	Čiščenje
	Shranjevanje
	Okolje
	Garancija in servis

	Srpski
	Uvod
	Opšti opis (Sl. 1)
	Važno
	Pre upotrebe
	Selektor pulpe
	Dodatak za mešanje (samo HR2746)
	Небезпечно
	Попередження
	Увага
	Електромагнітні поля (ЕМП)


	Upotreba aparata
	Čišćenje
	Odlaganje
	Zaštita okoline
	Garancija i servis

	Українська
	Вступ
	Загальний опис (Мал. 1)
	Важлива інформація
	Підготовка до використання
	Регулятор вмісту м’якоті
	Змішувач (лише модель HR2746)

	Застосування пристрою
	Чищення
	Зберігання
	Навколишнє середовище
	Гарантія та обслуговування




