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Погружной блендер
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благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам  изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями 
к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей 
продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в кото-
ром содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекоменда-
ции по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочно-
го материала при дальнейшем использовании  прибора.

Описание прибора

1. Переключатель скоростей

2. Корпус блендера

3. Съемная насадка 

Указания по технике безопасности

1. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение прибора 
напряжению в электросети

2. данный прибор предназначен только для бытового применения. Прибор не предна-
значен для промышленного применения.

3. будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся 
дети или лица с ограниченными возможностями. они ни в коем случае не должны са-
мостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром. 

4. не позволяйте детям играть с прибором, храните его в местах трудно доступных для 
детей.

5. не подключайте прибор к электросети, пока полностью на соберете его.

6. По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке прибора или 
перед длительной паузой всегда отключайте его от электросети
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7. не тяните за сетевой шнур, не перекручивайте и не наматывайте его на корпус при-
бора. не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.

8. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых предметов и горячих поверхностей.

9. не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.

10. не используйте прибор вблизи горячих поверхностей (газовая или электрическая пли-
та, духовой шкаф и т.п.).

11. не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок 
обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

12. Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки блендера.

13. Помните, что лезвия ножей блендера очень острые - обращайтесь с ними осторожно

14. не касайтесь вращающихся частей устройства. не опускайте пальцы рук в емкости 
для смешивания.

15. не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения ножей.

16. будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся 
дети или лица с ограниченными возможностями.

17. Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте корпус 
с электродвигателем в воду или другие жидкости. если прибор упал в воду:

- не касайтесь корпуса блендера и воды;

- немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно до-
стать прибор из воды;

- обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта..

18. не используйте для блендера очень горячие продукты. не переполняйте емкости для 
смешивания, во избежание расплескивания продуктов.

19. Запрещается использовать прибор вне помещений..

20. не оставляйте прибор включенным без присмотра. 

Назначение блендера

- перемешивание жидкостей, таких как молочные продукты, соусы, фруктовые соки, 
супы, напитки, коктейли; 

- перемешивание мягких продуктов, таких как жидкое тесто или майонез; 

- приготовление пюре из термически обработанных продуктов, например, приготовле-
ние детского питания.

Чтобы не повредить лезвия ножа, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как 
лед, замороженные продукты, крупы, рис, приправы и кофе.

Подготовка продуктов

нарежьте крупные продукты небольшими кусочками (около 2 см),  горячие ингредиенты сле-
дует предварительно остудить
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Использование прибора

Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, соприкасающиеся с продук-
тами.

1. Подсоедините съемную насадку к корпусу блендера, совместив стрелки на насадке и 
корпусе. Может потребоваться слегка повернуть насадку в процессе установки. При 
правильной установке должен прозвучать щелчок.

2. Подключите прибор к электросети, предварительно убедившись, что прибор собран 
правильно. 

3. для смешивания продуктов полностью погрузите насадку в ингредиенты, нажмите  
кнопку Скорости I или кнопку Скорости II,  медленно перемещайте блендер вверх и 
вниз круговыми движениями.

4. Во время работы блендера держите его вертикально.

5. В случае заедания ножевого блока отпустите кнопку переключателя скоростей и  от-
ключите прибор от сети, прежде чем удалить продукты, препятствующие движению 
лезвий.

6. окончив приготовление, отключите сетевой шнур от электросети. отсоедините съем-
ную насадку от корпуса. Затем очистите блендер.

7. очищайте блендер после каждого использования.

Виды продуктов и рекомендуемые режимы скорости

Скорость Виды продуктов

I-низкая скорость Супы, молоко, овощи, майонез, соусы, клубника

II-высокая скорость Морковь

Внимание! 

Продолжительность непрерывной работы при перемешивании не должна превышать 15 се-
кунд. необходимо делать 2-х минутный перерыв после каждых 15 секунд работы. 

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ! режущие лезвия ножей очень остры и представляют опасность. Чтобы избежать 
травмы, обращайтесь с ними крайне осторожно!

1. Всегда отсоединяйте вилку сетевого шнура блендера от электросети перед чисткой 
прибора.

2. Протрите корпус блендера влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается по-
гружать корпус блендера в воду и другие жидкости или промывать под струей воды.

3. Съёмную насадку поместите в теплую воду с некоторыми количеством жидкого мою-
щего средства или в посудомоечную машину 

4. очищайте блендер и насадки после каждого использования. 

5. Храните блендер в прохладном сухом месте.
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Краткие технические характеристики

Модель ....................................................................................................MMC-1425

номинальное рабочее напряжение ............................. 220-240 В переменного тока

Частота питающей сети ....................................................................................50 гц

номинальная мощность .................................................................................250 Вт

Класс защиты ......................................................................................................... II

Примечание: 

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, 
во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуще-
ству или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых 
отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

уведомляем, что вся упаковка данного прибора не ПреднАЗнАЧенА для 
вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩеВой ПродуКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии  с 
настоящим руководством по эксплуатации.

ТехНИЧеСКАя ПОДДеРжКА

единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 
service@mysteryelectronics.ru

дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте 
вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте  
www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс лтд.
Адрес: Кнр, гонконг, Ванчай, Харбор роуд 23, грейт Игл Центр
Сделано в Кнр

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

дата изготовления: 03.2013 г.


