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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VT-1460 
 
НАСТОЛЬНЫЙ  БЛЕНДЕР 
 
Описание 
 
1.  Емкость блендера 
2.  Крышка емкости 
3.  Блок ножей 
4.  Моторный блок 
5.  Клавиша включения  блендера 
6.  Ножки с защитой  от скольжения 
7.  Малая емкость  блендера 
 
Меры безопасности 
 
Перед  началом  эксплуатации устройства 
внимательно прочитайте настоящую  
инструкцию и сохраните  ее для использования  
в дальнейшем  в качестве  справочного 
материала. 
•    Прежде  чем подключить  устройство к 
электросети, проверьте, соответствует  ли 
напряжение, указанное  на устройстве, 
напряжению в электросети в вашем доме. 
•    Не используйте устройство вне помещений. 
•    Всегда   отключайте   устройство  от электросети, если вы им не пользуетесь. 
•    Не прикасайтесь к лезвиям ножа, лезвия очень острые! 
•    В случае  непредвиденной остановки  ножей  отключите  устройство от электросети, затем 
снимите  ёмкость, и только  после  этого  можно  удалить ингредиенты, заблокировавшие 
вращение ножей. 
•    Не наполняйте  емкости продуктами или жидкостями выше отметки максимального уровня. 
•    Во  избежание  поражения  электрическим током и возгорания не погружайте устройство в 
воду или в любые другие жидкости.  
•    Из  соображений  безопасности  детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые  пакеты,  
используемые  в  качестве упаковки.  
•    Внимание!  Не  разрешайте  детям играть с полиэтиленовыми  пакетами или упаковочной 
пленкой. Опасность удушья! 
•    Не  разрешайте  детям   использовать  блендер  в  качестве   игрушки. Соблюдайте  особую  
осторожность, если  рядом  с работающим устройством  находятся  дети,  либо  лица  с 
ограниченными возможностями. 
•    Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными 
возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны 
соответствующие и понятные им инструкции о безопасном  пользовании устройством и тех 
опасностях, которые могут возникать при  его  неправильном использовании. 
•    Запрещается использовать принадлежности, не  входящие  в комплект  поставки. 
•    Следите,   чтобы  сетевой   шнур   не касался  острых  кромок или горячих поверхностей. 
•    Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его. 
•    Запрещается  использовать  блендер при  наличии  повреждений сетевого  шнура  или вилки  
сетевого шнура, если он работает  с перебоями, а также  после  падения  устройства. Не 
пытайтесь  самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь 
в авторизованный  (уполномоченный) сервисный центр. 
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УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
Подготовка к работе 
 
•    Извлеките блендер из упаковки. 
•    Перед  включением убедитесь  в том, что рабочее  напряжение устройства соответствует 
напряжению в электрической сети. 
•    Перед  первым  использованием  промойте  все  
съемные  детали  теплой водой с добавлением 
мягкого моющего средства и тщательно просушите.  
•    Моторный блок  (4) протрите мягкой  слегка  
влажной  тканью,  после  чего вытрите насухо. 
•    Запрещается   погружать  моторный блок (4) в 
любые жидкости или промывать его под струей воды. 
•    Моторный блок  блендера  (4) следует размещать  
на ровной  устойчивой поверхности. 
Примечание: 
–   Время непрерывной работы блендера не должно 
превышать 3 мин.,  а перерыв между  включениями 
не менее 2 мин. 
–    Запрещается снимать емкости (1 или 7)  с  
моторного  блока  (4)  во  время работы блендера. 
 
Использование блендера 
 
Блендер    можно    использовать   для измельчения  
продуктов,  смешивания разнообразных 
ингредиентов  или  для приготовления коктейлей. 
•    Поместите  ингредиенты  в  емкость  (1 или  7),  не  
превышая  максимальный уровень  в  600  мл  для  
емкости  (1)  и  300 мл для малой емкости (7) (рис. 1). 
•    Примечание:  При  необходимости измельчения  
крупных  фруктов  или овощей   их  необходимо 
предварительно порезать на кусочки размером не 
более 2,5 см. 
•    Установите блок ножей (3) на емкость (1 или 7) и 
поверните его с небольшим  усилием по часовой 
стрелке (рис. 2). 
•    Установите   емкость   (1   или   7)   на моторный 
блок (4), совместив стрелки на блоке ножей (3) и 
моторном блоке (4), слегка нажмите на емкость (1 
или  7) и поверните её по часовой стрелке  до упора 
(рис. 3). 
•    Убедитесь  в  том,  что  емкость  (1  или 7) 
правильно  установлена  и зафиксирована. 
•    Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую 
розетку  (рис. 4). 
•    Придерживая   моторный   блок   (4), нажмите   и   
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удерживайте   клавишу включения (5). Клавишу включения (5) необходимо  удерживать  на  
протяжении всего времени работы блендера.  
Примечание: 
–   Блендер  не включится, если емкости (1 или  7) будут  установлены  неправильно. 
–   Не включайте блендер с пустой емкостью (1 или 7). 
•    Выключить  блендер  можно  в  любой  
момент, отпустив клавишу (5) (рис. 5). 
•    Отключите  устройство  от  электросети,  вынув  вилку  сетевого  шнура  из розетки.  
•    Поверните емкость блендера (1 или 7) против часовой стрелки  и снимите  ее с моторного 
блока (4) (рис. 6). 
•    Переверните емкость и снимите блок ножей  (3),  повернув  его  против  часовой стрелки.  
•    Емкость   можно   использовать  как питьевую  бутылку,  для этого  следует использовать 
крышку  (2),  установив её на ёмкость  (1 или 7) и повернув  по часовой стрелке (рис. 7). 
 
Чистка и уход 
 
•    Перед  чисткой  отключите  устройство  
от сети. 
•    Промойте все съемные детали теплой водой  с добавлением мягкого моющего средства, 
после чего их следует просушить. 
•    Моторный блок  (4) протрите мягкой  слегка  влажной  тканью,  после  чего вытрите его 
насухо. 
•    Для  удаления  загрязнений используйте  мягкие  чистящие  средства, не пользуй тесь 
металлическими щетками  и абразивными моющими средствами. 
•    Не  погружайте  моторный  блок  (4)  в воду или в любые другие жидкости. 
•    Не помещайте емкости (1 или 7), блок ножей (3) и крышку емкости (2) в посудомоечную 
машину. 
•    Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей. 
 
Комплект поставки Моторный блок – 1 шт. Блок ножей – 1 шт. Емкость (600 мл) – 1 шт. 
Малая емкость (300 мл) – 1 шт. Крышка емкости – 2 шт. Инструкция – 1 шт. 
 
Технические характеристики Электропитание: 220–240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 300 Вт 
 
Производитель оставляет за собой  право изменять характеристики  устройств без 
предварительного уведомления. 
 
Срок службы устройства – 3 года 
Данное   изделие  соответствует всем   требуемым  европейским и  российским стандартам  
безопасности и гигиены. 
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,  Австрия 
Сделано в Китае 
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