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уважаемый покупатель!
мы благодарим вас за оказанное доверие и уверены, что 
вы останетесь довольны покупкой. техника «GaLaxy» 
разработана для создания атмосферы комфорта и уюта 
в вашем доме. 

перед использованием прибора мы настоятельно реко-
мендуем вам внимательно ознакомиться со всеми пун-
ктами настоящего руководства по эксплуатации.

при покупке прибора необходимо удостовериться в его 
работоспособности, отсутствии механических поврежде-
ний, проверить комплектацию и наличие штампа торгу-
ющей организации, даты продажи и подписи продавца 
с номером модели и серийным номером, точно соответ-
ствующим серийному номеру на корпусе прибора.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ФункциОнальные элементы электРОпРиБОРа

1. корпус
2. выключатель
3. кнопка режима «туРБО»
4. насадка-блендер 
5. мерный стакан
6. насадка-венчик
7. насадка-измельчитель

1

3

2

74

5

6



44

INSTRUCTION MANUAL

меРы пРедОстОРОжнОсти
Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении 
следующих условий: 

1. запрещается погружать в воду или иные жидко-
сти корпус прибора с электродвигателем.
2. перед подключением прибора к сети питания 
необходимо убедиться, что параметры в сети соот-
ветствуют значениям 220-240в, 50гц.
3. при отключении прибора от сети следует дер-
жаться за штекер, а не за шнур.
4. не следует позволять детям контактировать с 
прибором, даже если он выключен и отключен от 
сети.
5. прибор следует всегда отключать от сети, если 
он не используется.
6. также прибор нужно отключить от сети в слу-
чае любых неполадок и после окончания работы.
7. не следует использовать прибор для любых 
иных целей, кроме указанных в настоящем ру-
ководстве. Работа, хранение и уход за прибором 
должны осуществляться строго в соответствии с 
настоящим руководством по эксплуатации. 
8. необходимо следить за целостностью шнура и 
прибора. запрещается использовать прибор при 
наличии повреждений.

9. избегайте присутствия детей, посторонних и 
животных рядом с работающим электроприбором.
10. не используйте электроприбор, если есть риск 
возгорания или взрыва, например, вблизи легко-
воспламеняющихся жидкостей или газов.
11. при повреждении шнура питания во избежа-
ние опасности его должен заменить изготовитель 
или его агент, или аналогичное квалифицирован-
ное лицо. замена шнура питания осуществляется 
в авторизованном сервисном центре согласно дей-
ствующему тарифу.
12. не оставляйте включенный прибор без вни-
мания.
13. запрещаетя снимать насадки во время работы 
прибора.
14. убедитесь, что в непосредственной близости 
от электроприбора нет ничего, что могло бы ос-
ложнить его работу и вызвать нежелательные по-
следствия.
15. ничего, кроме измельчаемых продуктов и жид-
кости, не должно контактировать с измельчите-
лем, если прибор подключен к сети питания.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

пеРед пеРвым испОльзОванием  
1. извлеките электроприбор из коробки и удалите 
упаковочный материал (при наличии).
2. протрите корпус прибора влажной тканью, а на-
садки промойте теплой водой.
3. Оденьте насадку-блендер на корпус и поверните 
ее по часовой стрелке как указано на рисунке 1. 
4. убедитесь, что насадка закреплена правильно и 
четко зафиксирована на приборе.
5. убедившись в том, что параметры электросети 
соответствуют данным, указанным на приборе, 
подключите к ней штекер шнура питания.
6. прибор готов к работе.
 

ВНИМАНИЕ! ни в коем случае не следует пользо-
ваться электроприбором в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения или в иных услови-
ях, мешающих объективному восприятию действи-
тельности, и не следует доверять электроприбор 
людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! данное руководство по эксплуатации 
не может предусмотреть все возможные нештат-
ные ситуации, которые могут возникнуть в процес-
се эксплуатации данного прибора. пользователь 
должен самостоятельно соблюдать меры техники 
безопасности при работе с электроприбором!

рис.1
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эксплуатация электРОпРиБОРа    

Овощи и фрукты 100-200 г 30 сек. (низкая скорость) 10-15 сек. (высокая скорость)
детское питание, 

супы и соусы 100-400 мл 50-70 сек. (низкая скорость) 14-18 сек. (высокая скорость)

жидкое тесто 100-500 мл 60-80 сек. (низкая скорость) 15-20 сек. (высокая скорость)
коктейли и напитки 100-1000 мл 40-60 сек. (низкая скорость) 10-12 сек. (высокая скорость)

Рекомендованные количество продуктов и время обработки

данный электроприбор комплектуется мерным 
стаканом, насадкой-венчиком, насадкой-бленде-
ром и насадкой-измельчителем. 
Блендер погружной подходит для приготовления 
подлив, соусов, супов, майонеза и детского пита-
ния, а также для смешивания напитков и молоч-
ных коктейлей.

Внимание! запрещается использовать прибор 
для приготовления плотного теста (булочек, хлеба 
и т.п.). если вы будете использовать прибор  для 
перемешивания более густых продуктов, он может 
выйти из строя вследствие перегрузки двигателя.

погрузите прибор в подготовленные продукты 
или жидкости и выберите удобную для вас ско-
рость обработки. для смешивания и измельчения 

продуктов медленно перемещайте прибор вверх и 
вниз круговыми движениями. 
для измельчения продуктов или смешивания жид-
костей рекомендуется использовать разные скоро-
сти обработки.
ВНИМАНИЕ! мерный стакан и чаша для измель-
чения продуктов не пригодны для использования 
в микроволновой печи.
низкая скорость рекомендована для смешивания 
жидких продуктов, а высокая - для совместной об-
работки жидких и твердых продуктов, либо для 
измельчения только твердых. 
Обращаем Ваше внимание, что температура 
обрабатываемой смеси не должна превы-
шать 80°С, а крупные куски продуктов реко-
мендуется нарезать небольшими кусочками 
(около 2 см). 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

Чистка электроприбора
убедитесь, что электроприбор отключен от электросети перед тем, как его почистить и промыть.
Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной ткани, а остальные части 
прибора можно промыть чистой водой с использованием чистящих средств.

ХРанение и теХническОе ОБслуживание    
- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. насто-
ятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия остро заточены! во избежание травм, обращайтесь с лезвиями очень 
осторожно.
используйте насадку-венчик для взбивания сливок, яичных белков, приготовления десертов и т.п. 
для измельчения продуктов используйте насадку– измельчитель. насадка- измельчитель подходит для 
измельчения мяса, сыра и овощей. перед измельчением предварительно нарезайте продукты кусочками 
и удаляйте кости, сухожилия из мяса.
установка и снятие насадки-венчика и насадки– измельчителя производится таким же образом, как и 
насадки-блендера.
прибор рассчитан на обработку небольших объемов продуктов, типичных для домашнего хозяйства.
ВНИМАНИЕ! не измельчайте очень жесткие продукты, такие как, лед, мускатный орех, кофейные зер-
на.
ВНИМАНИЕ! при обработке цветных пищевых продуктов ( например, моркови), пластмассовые части 
прибора могут окрашиваться.
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гаРантийные услОвия  

гарантийные обязательства осуществляются при 
наличии правильно заполненного гарантийного 
талона с  указанием в нем даты продажи, серий-
ного номера, печати (штампа) торгующей органи-
зации, подписи продавца. при отсутствии у вас 
правильно заполненного гарантийного талона мы 
будем вынуждены отклонить ваши претензии по 
качеству данного изделия. во избежание недораз-
умений убедительно просим вас перед началом 
работы с изделием внимательно ознакомиться с 
руководством по эксплуатации. 
Обращаем ваше внимание на исключительно бы-
товое назначение изделия.  
условия гарантии не предусматривают периоди-
ческое техническое обслуживание на дому у вла-
дельца.

правовой основой настоящих гарантийных ус-
ловий является  действующее законодательство 
Российской Федерации, в частности,  последняя 
редакция Федерального закона «О защите прав 
потребителей» и гражданский кодекс Российской 
Федерации.    
гарантийный срок эксплуатации изделия состав-
ляет 12  месяцев. этот срок исчисляется со дня 
продажи через розничную сеть.   
наши гарантийные обязательства распростра-
няются только на неисправности, выявленные в 
течение гарантийного срока, и обусловленные 
производственными, технологическими и кон-
структивными дефектами, т. е. допущенными по 
вине компании-изготовителя.

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на 
бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

Гарантийные обязательства не распространяются на: 

1. неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руко-
водства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внеш-
ним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воз-
действий на изделие, таких как дождь, снег, по-
вышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, 
несоответствие параметров питающей электросети 
требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не 
рекомендованных или не одобренных производи-
телем.
2. на изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремон-
ту или модификации неуполномоченными на то 
лицами.
3. на неисправности, возникшие вследствие не-
надлежащего обращения или хранения изделия, 
такие как  обрывы и надрезы питающего электро-
шнура, сколы, царапины, сильные потертости кор-
пуса и др.
4. на неисправности, возникшие в результате пе-
регрузки изделия (например, при несоответствии 
параметров питания).

5. на изделия без четко читаемого серийного но-
мера.

К безусловным признакам
перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых 
деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции про-
водов.

Обращаем ваше внимание, что доставка из-
делия в сервисный центр и из него осущест-
вляется конечным потребителем (владель-
цем) или за его счет.

техническое освидетельствование прибора на 
предмет установления гарантийного случая про-
изводится только в авторизованном сервисном 
центре.
список сервисных центров можно узнать у продав-
ца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. Обращаем 
ваше внимание, что срок гарантии автоматически 
продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.
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компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках лич-
ных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации,  
срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и 
комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также 
правильного заполнения гарантийного талона.

ООО «Омега»
Россия, г. ульяновск, ул. локомотивная, 14

Дата изготовления указана на серийном номере

напряжение питания
потребляемая мощность

220-240в, 50гц
300 вт

технические характеристики  


