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ОПИСАНИЕ 
 
 
 

1. LCD дисплей с подсветкой 
2. Регулятор скорости вращения 
3. Кнопка переключения скоростей 1 
4. Кнопка переключения скоростей 2 
5. Держатель/Моторный блок 
6. Съемная насадка-блендер  
7. Крышка измельчителя  
8. Лезвие измельчителя 
9. Чаша измельчителя  
10. Верхняя часть венчика  
11. Металлическая часть венчика 
12. Мерный стаканчик 

 
 
 
 

 

 
 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Перед первоначальным включением прибора проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в таблице с техническими 
характеристиками,  электропитанию в Вашей локальной сети. 

 Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром. 

 Когда используете прибор, будьте внимательны, если рядом находятся дети. 

 Не позволяйте детям играть с прибором. 

 Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования. 

 Отключайте прибор от сети питания, если им не пользуетесь и перед чисткой.  

 Прибор должен находиться на ровной поверхности. 

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно 
отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.  
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 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект.  

 Выключайте прибор перед сменой насадок. 

 Будьте осторожны при обращении с острыми режущими лезвиями прибора. 

 Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 

 Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания. 

 Не кладите прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.  

 Избегайте любого контакта с движущимися частями прибора. 

 Неправильно собранный прибор может привести к возгоранию, электрическому шоку и другим повреждениям. 

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр. 

 Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В 
таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность. 

 Максимальное допустимое время непрерывной работы – 1 минута. Выключите прибор и дайте двигателю остыть в течение 5 минут, прежде чем 
продолжить работу. 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

 Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки. 

 Протрите моторный блок влажной тканью, вымойте насадку в мыльной воде, тщательно сполосните и высушите. 

 Установите необходимую насадку, совместив стрелочку на насадке и значок открытого замка на держателе, и поверните по часовой стрелке до упора. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 
 
Переключение скоростей 
 

1. Нажмите на кнопку переключения скоростей 1. Поверните регулятор скорости 
вращения вокруг дисплея и выберите необходимую скорость от 1 до 8.  На дисплее 
отобразится выбранная скорость с 1 по 8. 

 
2. При нажатии кнопки переключения скоростей 2 на дисплее отобразится скорость 9, 

таким образом, прибор будет работать на максимальной мощности. 
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I. Использование блендера  
 
 Блендер можно использовать для приготовления детского питания, супов, соусов, муссов, молочных коктейлей и майонеза. 
 Не рекомендуется использовать блендер для переработки жестких продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, специи или шоколад, поскольку это 

может привести к повреждению прибора. Используйте  его  для переработки  более мягких продуктов. 
 При приготовлении пюре/коктейлей из фруктов или овощей предварительно порежьте их на кусочки и добавьте соответствующее количество воды. 
 
 

1. Установите насадку-блендер. 
2. Поместите насадку в чашу с  продуктом, который необходимо обработать, крепко держите 

прибор.  
3. Подсоедините блендер к сети, выберите желаемую скорость(1-9): 

-  кнопка I для работы прибора на средней мощности  
-  кнопка II для работы прибора на максимальной мощности (скорость 9). 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 15 секунд.  
Максимальное допустимое время работы на максимальной скорости – 1 минута.  
Выключите прибор и дайте двигателю остыть в течение 5 минут, прежде чем продолжить 
работу. 

5. Для измельчения продукта перемещайте блендер по емкости круговыми движениями.  
6. Не допускайте попадания жидкости выше линии соединения держателя и насадки. 
7. В случае блокировки режущих лезвий, отключите прибор от электропитания. 
8. После использования отключите блендер от электросети и отсоедините насадку. 
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II. Использование венчика  

 
 Используйте венчик для взбивания легких ингредиентов: яичных белков, сливок, десертов быстрого 

приготовления, сахара с яичным белком.  
 Не используйте данную насадку для смешивания более твердых продуктов, например, маргарина с 

сахаром – это приведет к повреждению венчика.  

 
1. Соедините верхнюю и металлическую части венчика.  
2. Установите держатель в верхнюю часть венчика. 
3. Поместите продукт в чашу с  продуктом, который необходимо обработать. 
4. Включите прибор. Выберете желаемую скорость(1-9). 
5. Максимальное допустимое время непрерывной работы – 1 минута.  
6. После использования отключите блендер от электросети и отсоедините насадку. 

 
 
 
 
 
III. Использование измельчителя   
 
 Вы можете измельчать мясо, сыр, овощи, зелень, хлеб, печенье и орехи.  
 Прибор не предназначен для измельчения твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики 

льда, специи и шоколад. Твердые продукты могут привести к повреждению лезвий.  
 

1. Перед использованием измельчителя очистите продукты от костей (если требуется)  
и нарежьте мелкими кусочками размером 1-2 см.  

2. Установите режущий нож измельчителя на ось контейнера и добавьте измельченные продукты. 
3. Установите крышку измельчителя, поверните и плотно закройте,  

затем установите моторный блок, поверните и закрепите до упора.  
4. Подсоедините прибор к сети и, крепко удерживая чашу, выберите необходимую скорость(1-9).   
5. После использования, отключите блендер от электросети и отсоедините насадку. 
6. Будьте осторожны при обращении с острыми режущими лезвиями прибора. 

 
ВНИМАНИЕ: Максимальное допустимое время непрерывной работы – 1 минута.  
Дайте прибору остыть в течение 5 минут, прежде чем продолжить работу. 
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Рекомендованное время обработки некоторых продуктов (объем чаши измельчителя 500 мл) 
 
ПРОДУКТ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА  (В СЕКУНДАХ)  

Орехи 150 г 10 

Сыр 10 г 10 

Хлеб 80 г 10 

Печенье 150 г 10 

Лук 200 г 10 

Зелень 50 г 10 

Мясо 300 г 15 

Мягкие фрукты 200 г 10 

 
 

ЧИСТКА И УХОД 
 
 
 

 Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.  

 Снимите насадку. 

 Вымойте насадки в мыльной воде, ополосните и высушите. Вытрите насухо лезвия. 

 Протрите держатель влажной тряпочкой. 

 Не используйте для чистки прибора абразивные чистящие средства. 

 Некоторые продукты, например морковь, могут окрасить пластмассовые части блендера, 
 поэтому их следует сразу же по окончании работы вымыть с небольшим количеством 
 неабразивного средства или растительного масла, после чего тщательно промыть. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Электропитание   

     
220-240 Вольт, 50 Герц 

 
Мощность 

     
700 Ватт 

 
Вес нетто / брутто 

 
1,8 кг / 2,1 кг 

 
Размеры коробки (Д х Ш х В) 

 
285 мм x 164 мм x 239 мм 

 
Завод-изготовитель: 
JIANGSU BETTER ELECTRIC CO.,LTD. 
ADD:11#HUI HAI ROAD ,BIN HAI ZONE,QI DONG,JIANG SU,CHINA 
ДЗЯНСУ БЕТТЕР ЭЛЕКТРИК КО ЛТД. 
11#ХУАХАЙ РОУД, БИН ХАЙ ЗОН, ЦИ ДОНГ, ДЗЯНСУ, КИТАЙ 

 
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические 
характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара. 

 


