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описание

1. Корпус
2. Кнопка переключения скоростей
и извлечения насадок
3. Насадка для взбивания яици кремов
4. Насадка для замешивания теста
5. Верхняя опора подставки
6. Подставка
7. Съемная чаша

lR_5434.

6

Меры безопасности

* Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в

качестве справочного материала.

'# перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические

характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам_электросети"
цп Использовать только в бытовых целях, Прибор не предназначен для

промышленного применения.
ф Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся

насадокI
,цр Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например,

замороженного сливочного масла. При обработке вязких продуктов двигатель
может перегореть.

ф Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его в воду или другие
жидкости. Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети,

полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.
в Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей

находится в положении "ОFF", Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур

питания.
в Перед вкючением в сеть, убедитесь, что кнопка переключения скоростей

находится в положении Off.
Следите за тем чтобы провод прибора не касался острых углов и горячих
поверхностей.

+ Не используйте прибор, если провод или вилка поврех{дены.* Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, при поломке обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.ф Во избежание несчастных случаев, пользуйтесь насадками, входящими в
комплект прибора.* Не оставляйте работающий прибор без присмотра.не перегружайте двигатель.* flанный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями
или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или

инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц,
ответственных за их безопасность 4
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Рекомендуемые режимы смешивания

скорость операция
1,2 Смешивание сухих ингредиентов.

з,4 Приготовление подлив, соусов и овощного пюре.

5 Замешивание теста мя бисквитов, выпечки, пудингов.

6 Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.

7 Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками.

использование

* Перед использованием прибора, промойте все съемные части.(См."Чистка и уход")
ф слегка проворачивая, вставьте сменные насадки
m Подключите миксер к электросети.
* Выберите необходимую скорость.
w После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите

переключатель скоростей в положение "ОFF". Извлекайте насадки толЬко после ИХ

полной остановки и отключения миксера от электросети,

ш Внимание: выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда

начинаЙте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокоЙ.

m Во йзбежание перегрева двигателя не работайте непрерывно более 10 минут и

обязательно делайте перерыв не менее 10 минуг, чтобы миксер остыл до
комнатной температуры.

* Отключите прибор от сети

Чистка и уход

m Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети.
щ Вымойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо.

ш Корпус миксера протирайте влажной тканью и ни в коем случае не погружайте в

воду и не обливайте водой,
ш Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические

щётки и мочалки, а таюке органические растворители и агрессивныежидкости.
w !ля снятия насадок нужно перевести кнопку (2) в положение ОFF и нажать.

Поставlцик оставляет за собой право менять внецJний вид и комплектность
товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей

тЕХНИЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСтИКИ : Рабочее напряжение: 220 -240 Bl 50Г ц
Потребляемая мощность: 1 50 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА:2 ГОДА
Gделано в Китае 5
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