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Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※ Диаграмма наименований и расположения основных деталей 

 

1. Толкатель  2. Прозрачная крышка  3. Фильтр-терка  4. Среднее кольцо  5. Ручка   

6. Сосуд для сбора мякоти  7.  Основной корпус   

8. Cокоприѐмник.  

 

※ Характеристика прибора: 

1. Для данной соковыжималки можно использовать цельные фрукты большого 

диаметра (например, яблоки и груши), без предварительного разрезания на мелкие 

кусочки, что делает работу быстрой и удобной. 

2. Дизайн соковыжималки простой и красивый, с комбинированной структурой, что 



позволяет ею легко пользоваться и мыть.  

3. Соковыжималка оснащена высокоскоростным электродвигателем с защитой от 

нагрева. Двигатель является энергосберегающим, высококачественным, с длительным 

сроком действия. 

4. Соковыжималка оснащена специальным защитным фиксатором для переключения 

режима работы для обеспечения Вашей безопасности во время работы с ней.   

 

※ Меры предосторожности 

1. Прибор оснащен системой безопасности. Если крышка неправильно установлена или 

же фиксаторы не закрыты, прибор не будет функционировать.  

2.Собирая или разбирая соковыжималку, слегка надавите на крышку соковыжималки 

руками и установите (либо снимите) ручку.  

3.Разбирая фильтр-тѐрку, сначала снимите крышку и сосуд для сбора мякоти, затем 

поверните среднее кольцо на 30 градусов, придерживая горлышко руками, и 

приподнимите его. Фильтр-тѐрка выйдет автоматически.  

4. Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение питания прибора 

совпадает с напряжением Вашей электрической сети. 

5. Промойте все отделимые элементы соковыжималки (см. раздел «обслуживание и 

уход»).  

6. Когда собираете прибор, внимательно просмотрите «диаграмму наименований и 

расположения основных деталей».  

7. Пожалуйста, внимательно прочитайте раздел «ВНИМАНИЕ» перед применением.  

 

※ Отжатие сока. 

1. Перед началом применения, убедитесь, что кнопка выключателя основного корпуса 

установлена в состоянии «выключено». Если сборка прибора не завершена, работать 

с ним начинать запрещено во избежание нанесения ущерба Вам и самому прибору.  

2. Перед началом отжатия убедитесь, что фильтр-сетка и центрифуга установлены 

правильно, а тѐрка не касается прозрачной крышки. Закройте прозрачную крышку, 

поместите ручку в предназначенные под неѐ пазы, затем включите прибор.  

3. Собирая соковыжималку, внимательно просмотрите «диаграмму наименований и 

расположения основных деталей». Подключите прибор к электрической сети, включите 

его и дайте поработать 5 секунд. После этого можете закладывать приготовленные 

овощи или фрукты в загрузочный ствол, аккуратно и мягко помогая толкателем. 

Наслаждайтесь свежим, натуральным, полезным для здоровья соком.   

 

4. Обратите внимание: при нажатии толкателем следите, чтобы давление на прибор 

было ровным и незначительным, сила давления не должна превышать 1 кг. 

 

※ Время работы прибора.  

Прибор оборудован несколькими уровнями работы двигателя: уровень 0, уровень 1, 

уровень 2 (0 – стоп, 1 – мягкие продукты, 2 – твѐрдые продукты). Работайте на 

соковыжималке до 30 сек., затем отключите соковыжималку как минимум на 

минуту, затем продолжите работу. Сделайте три подхода, далее сделайте паузу на 

15 минут. Не начинайте работу снова пока двигатель не охладится. При таком 

применении, срок действия соковыжималки будет продлѐн и она будет работать 

исправно.  

 

 



※ Внимание 

1. Лица с пониженным восприятием органов чувств, с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, а так же лица, не обладающие достаточными знаниями 

ни в коем случае не должны пользоваться данным прибором самостоятельно. Никогда 

не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор в 

качестве игрушки. 

2. Перед применением установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.  

3. Перед началом работы убедитесь, что фильтр-сетка и центрифуга установлены 

правильно, а тѐрка не касается прозрачной крышки. Закройте прозрачную крышку, 

закрепите крепко ручку, включите прибор.  

4. Во время первого использования прибора в момент запуска двигателя возможно 

появление специфического запаха и искр. Это нормально, и через некоторое время 

работы двигателя данное явление исчезнет.   

5. Во время работы следите, чтобы сосуд для сбора мякоти и сокоприѐмник не были 

переполнены. Вовремя останавливайте работу прибора и освобождайте ѐмкости.   

6. Во время работы двигателя не снимайте крышку, не суйте пальцы и другие предметы 

в загрузочный ствол. Это может вызвать травму или поломку прибора.  

7. С целью продления срока действия прибора, двигатель оснащен системой защиты от 

перегрева. Если двигатель работает слишком долго или перегрузился и начал 

нагреваться, электропитание отключится автоматически. После остановки двигателя, 

выключите прибор из сети, подождите до полного остывания двигателя (минут 30), 

после чего можете продолжать работу.  

8. Во время работы с прибором, следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.   

9. Когда прибор работает в режиме измельчения и перемалывания, запрещено допускать 

перегрузки или недогрузки прибора.  

10. После завершения работы, не доставайте остатки продуктов из прибора пока не 

отключите прибор от электрической сети.  

11. Поскольку лезвия очень острые, аккуратно мойте их под струѐй воды из крана с 

целью избежание травм.  

12. Не используйте прибор ни для каких других целей, помимо тех, что прописаны в 

данной инструкции. 

13. В случае поломки шнура электропитания прибора, не пытайтесь отремонтировать 

его самостоятельно. Замена его должна быть осуществлена самим производителем, 

специализированным сервисным центром либо другими профессионалами. 

 

 

※ Обслуживание и уход. 

1. Данный прибор предназначен для частого использования, поэтому двигатель должен 

всегда находиться в чистом, сухом состоянии.   

2. В случае неиспользования прибора в течение долгого времени, храните его в сухом, 

хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать его увлажнения и появления плесени на 

двигателе.    

3. Не мойте водой основной корпус прибора, просто протирайте его влажной тканью. 

Другие составляющие прибора (такие как толкатель, крышка, среднее кольцо, 

сокоприѐмник) можно мыть в воде. 

 

 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного 

уведомления об этих изменениях 



 

ГАРАНТИЙНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 
 
1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи. 

 

2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась 

следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического 

воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), 

проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в 

неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств. 

 

3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные 

обстоятельства прекращаются. 

 

Наименование товара __________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата продажи: «___» ______________ 20 ___ года 

 

 

 

 

_______________________                                                    _______________________ 

Подпись продавца                                                                   МП 

(Без печати недействительна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведено в КНР компанией SHENZHEN KAIMINT IMP.&EXP.CO.LTD. Адрес ADD: 4/F EAST, NO.1007, BAO AN 
RD(N). SHENZHEN, CHINA P.C.518023 по заказу ООО «ПАРИТЕТ» 

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556 

 


