
Smoothie-to-go

Руководство по эксплуатации
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Настройка
1 Контейнер для смешивания (2 шт.)
2  Блок лезвий
3  Кнопка Start (Пуск)
4  Приводной блок
5  Крышка (2 шт.)
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Руководство по эксплуатации

Важная информация по безопасности
	Приборы могут использоваться лицами с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными возможностями, а 
также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных приборов, 
только под присмотром или при условии прохождения инструктажа 
о безопасном использовании прибора и только при полном 
понимании возможных рисков.

	Запрещено давать прибор детям. Прибор и соединительный кабель 
должны храниться в недоступном для детей месте.

	При контакте детей с прибором необходимо следить, чтобы они не 
играли с прибором.

	Прибор должен быть всегда отключен от сети питания путем 
извлечения вилки из сети, если он оставлен без присмотра, если в 
ходе его работы произошел сбой, а также перед проведением любых 
работ по монтажу, демонтажу или чистке.

	В случае повреждения кабеля питания прибора, во избежание 
несчастного случая его замену должен производить производитель, 
представитель службы по работе с клиентами или лицо с 
аналогичной квалификацией.

	Данный прибор предназначен для использования в домашних и 
аналогичных условиях.

	При использовании острых режущих лезвий, а также при 
опустошении чаши и при чистке необходимо проявлять 
осторожность.

	После использования прибора следует очистить все поверхности, 
которые контактировали с пищевыми продуктами.
См. примечания в главе Чистка и обслуживание».
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Перед использованием
Миксер можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данными 
инструкциями. Поэтому до начала работ следует внимательно ознакомиться с инструкциями 
по эксплуатации. В данном руководстве содержатся инструкции по использованию, чистке и 
обслуживанию прибора. Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, 
вызванные несоблюдением инструкций, содержащихся в данном руководстве. Руководство следует 
хранить в надежном месте и передать его вместе с прибором последующим пользователям. Также 
следует обратить внимание на информацию по гарантии, приведенную в конце руководства. 
Прибор не предназначен для коммерческого использования и может использоваться только для 
приготовления еды в домашних условиях.
В процессе использования необходимо соблюдать меры безопасности.

Технические данные
Номинальное напряжение:  220 – 240 В~ 50-60 Гц
Расход энергии:  300 Вт
Класс защиты:  II

Инструкции по безопасности
	Прибор можно подключать только к правильно установленным и заземленным розеткам. Кабель 

питания и вилка должны быть сухими.
	Нельзя пережимать соединительный кабель, натягивать его над острыми краями, оставлять его в 

подвешенном состоянии, следует защищать его от воздействия тепла и попадания масла.
	Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических 

конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем.
	Запрещено выдергивать вилку из розетки мокрыми руками или держась за кабель питания.
	Нельзя включать прибор при пустом контейнере.
	Дождитесь полной остановки лезвий перед тем, как снять крышку.
	Перед снятием крышки необходимо отключить прибор от сети.
	Внимание! При обработке горячей пищи может возникнуть риск ошпаривания. В 

исключительных случаях возможно повреждение контейнера. Прибор может использоваться для 
обработки продуктов с максимальной температурой 60°C.

	Прибор всегда следует отключать от сети, если его оставляют без присмотра, а также перед 
сборкой, разборкой и чисткой.

	Не используйте прибор и/или незамедлительно отключите его от сети в следующих случаях:
	 повреждение прибора или кабеля питания
	 подозрение на неисправность прибора после его падения или какого-либо другого 

аналогичного происшествия.
В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.

	Нельзя погружать в воду приводной блок.
	Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные 

неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также 
исключаются какие-либо выплаты по гарантии.

	Неправильное использование может вызвать риск травмирования.
	Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.
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Использование
Прибор предназначен для смешивания и измельчения пищевых продуктов, например, фруктов и 
овощей, а также для приготовления соков, смузи и коктейлей и для измельчения кубиков льда. С 
помощью крышки (5) контейнер для смешивания (1) можно использовать в качестве бутылки, чтобы 
взять с собой приготовленный смузи или сок.

Запуск
	Перед использованием прибор необходимо помыть, как описано в разделе «Чистка и 

обслуживание».
	Нарежьте пищевые продукты, например, фрукты и овощи, на маленькие кусочки и положите их 

в контейнер для смешивания (1). Наполните контейнер для смешивания (1) до отметки 600 мл. 
Совет: Добавьте небольшое количество жидкости в контейнер для смешивания (1). Добавляйте 
ингредиенты в следующем порядке: Сначала твердые продукты, затем мягкие продукты.

	Теперь вставьте блок лезвий (2) в контейнер для смешивания и поверните его по часовой 
стрелке (1).

	Установите контейнер для смешивания (1) на приводной блок (4). Убедитесь, что отметки на 
блоке лезвий  (2) совпадают с отметками на приводном блоке (4). Затем поверните контейнер 
для смешивания (1) по часовой стрелке, слегка нажав, чтобы зафиксировать его на месте.
Внимание: Смеситель включится, только если контейнер для смешивания (1) будет установлен 
правильно. Механизм безопасного отключения предотвращает запуск прибора без контейнера (1).

	Теперь можно вставить сетевую вилку в розетку.
	Нажмите кнопку Start (Пуск) (3) для запуска процесса смешивания.

Чем дольше удерживать кнопку Start (Пуск) (3), тем однороднее будут смешаны продукты.
	После того, как будет достигнута желаемая консистенция, отпустите кнопку (3) и отключите 

прибор от сети.
	Снимите контейнер для смешивания (1) с приводного блока (4). Для этого поверните контейнер 

для смешивания (1) против часовой стрелки, слегка нажав.
	Снимите блок лезвий (2), поворачивая его в направлении против часовой стрелки по 

отношению к контейнеру для смешивания (1). Теперь можно разлить смузи или сок. Либо можно 
использовать контейнер для смешивания (1) в качестве бутылки. Для этого установите крышку (5) 
на контейнер для смешивания (1), поворачивая ее.

Измельчение кубиков льда
Положите до 4 кубиков льда и закройте контейнер для смешивания (1) с помощью блока лезвий (2). 
Нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение нескольких секунд (3). После того, как кубики льда 
опустятся на дно контейнера для смешивания (1), нажмите кнопку запуска (3) еще раз и удерживайте 
ее в течение нескольких секунд. Повторяйте операцию, пока не будет получена желаемая степень 
дробления.

Чистка и обслуживание
После использования следует отключить от сети вилку кабеля питания. Запрещено погружать 
приводной блок (4) в воду. Достаточно просто протереть его влажной тряпкой. Запрещено 
использовать абразивные чистящие средства. При чистке блока лезвий (2) следует аккуратно 
обращаться с острыми лезвиями, чтобы не пораниться.
Чтобы облегчить процесс очистки, можно положить контейнер для смешивания (1) и крышку (5) в 
посудомоечную машину.
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Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 
2009/125/EG.

По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его 
вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в 
приемный пункт электрических и электронных приборов.
Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке. Сдавая 
приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других 
видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны 
окружающей среды.
Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт.
 
Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

Детали можно мыть 
в посудомоечной 

машине

Детали можно 
промыть под 

проточной водой

Протирать влажной 
тряпкой

Контейнер для 
смешивания (1)

Блок лезвий (2)

Приводной блок (4)

Крышка (5)



Официальный представитель, 
импортер:

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com


