
 

www.sima-land.ru 

Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

 

 

 

 

Миксер электрический 

LuazON 

 

 

АРТИКУЛ: 1167014 

МОДЕЛЬ:  LМR-02 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

                                          

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Тип миксера: ручной. 

 Количество скоростей: 7.  

 Насадки: венчики и крюки.  

 Стальной захват насадок.   

 Кнопка сброса насадок: лёгкое извлечение из миксера. 

 Материал корпуса: пластик. 

 Материал погружной части: никелированная сталь. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Мощность: 180 Вт. 

 Напряжение: 220 В. 

 Длина провода: 1.35 м. 

 Гарантия: 12 месяцев.  

 

Комплектация: миксер электрический, венчики  для взбивания, крюки для теста, инструкция, 

гарантийный талон. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Миксер – прибор, предназначенный для перемешивания и взбивания жидких и сыпучих 

ингредиентов. Насыщает однородную массу кислородом, придает ей пышную консистенцию. 

Применяется для замешивания жидкого теста, взбивания сливок, яиц, крема, приготовления 

майонеза, соусов, легких десертов, различных коктейлей.   

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Вставьте насадки для взбивания теста в миксер, убедитесь в их прочной фиксации.  

2. Поместите необходимые ингредиенты в чашу.  

3. Включите миксер, подключив его к сети и нажав кнопку переключения режимов 

«ON»/«OFF». 

4. В зависимости от субстанции выберите скорость взбивания. Чтобы избежать 

расплескивания жидкости, начните с минимальной скорости и постепенно увеличивайте ее.  

5. Выключите прибор, нажав кнопку переключения режимов «ON»/«OFF».  

6. После использования прибора нажмите кнопку высвобождения рабочих частей «EJECT», 

чтобы снять насадки для взбивания теста. 

7. После очистки уберите миксер в сухое прохладное место. 

 

 Для получения оптимальных результатов при приготовлении теста все 

ингредиенты должны иметь одинаковую температуру. Сливочное масло и другие 

подобные продукты следует заранее вынуть из холодильника. Для приготовления 

пюре все компоненты должны оставаться горячими. 
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ОЧИСТКА ПРИБОРА   

 Миксер нуждается в регулярной чистке (каждый раз после использования).  

 Всегда отключайте прибор из сети перед очисткой.  

 Протирайте моторную часть и корпус миксера влажной тканью. Не погружайте их в воду.  

 Насадки для замешивания теста можно мыть в посудомоечной машине при температуре 

не выше 60 градусов.  

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

Прежде чем пользоваться миксером, внимательно изучите данную инструкцию.  

 Перед сборкой, разборкой и чисткой прибора всегда отключайте его от сети.  

 Прежде чем включить устройство в розетку, убедитесь в том, что напряжение электросети 

соответствует рабочему напряжению Вашего прибора.  

 Во избежание риска поражения током категорически запрещено погружать миксер в воду 
или другую жидкость. 

 Не позволяйте детям пользоваться прибором или играть с ним. 

 Не оставляйте работающий миксер без присмотра. 

 Избегайте контакта с движущимися деталями. Для предотвращения травм и/или 
повреждения миксера при его использовании не допускайте соприкосновения насадки с 
руками, волосами, одеждой, а также с приборами и другими кухонными принадлежностями.  

 Держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также лопатки и другую посуду подальше 
от работающего венчика, чтобы предотвратить их повреждение.  

 Не прикасайтесь к работающим частям прибора.  

 Не погружайте насадки в горячие жидкости на долгое время. 

 Прибор предназначен для использования в домашних условиях и рассчитан на обработку 
небольших объемов продуктов. 

 Вынимайте насадки для замешивания теста из миксера перед мытьём. 

 Не используйте прибор с повреждённым шнуром питания, или после его падения, или 
после какого-либо повреждения. Отнесите его в ближайший специализированный 
сервисный центр для его проверки и ремонта. 

 Использование прибора не по назначению, а также использование насадок от других 
миксеров может стать причиной травм. 

 Не допускайте свисания шнура питания с края стола или другой рабочей поверхности, и 
контакта с горячими предметами. 

 Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя, шнур питания или вилку.  

 Не пользуйтесь миксером, если сетевой провод поврежден или намочен.  

 Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. 

 Не допускайте перегрева вилки, следите за тем, чтобы она плотно и полностью была 

вставлена в розетку. 

 Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с физическими или 

умственными нарушениями, препятствующими безопасному обращению с прибором.  

 

 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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