БЛЕНДЕР
Инструкция по эксплуатации

DB-5000

Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ:

1. Регулятор скорости
2.Переключатель I

6.Мерный стакан, 600 мл

3. Переключатель II

8. Блок соединения венчика

4. Блок привода с

9. Блок соединения

электродвигателем

измельчителя

5.Стержень блендера

10. Чаша измельчителя, 500 мл

7. Венчик

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании данного электроприбора, чтобы снизить
риск возгорания и поражения электрическим током и/или

травмы людей, следует соблюдать основные меры
предосторожности. Убедитесь, что вы ознакомились с
инструкцией перед тем, как работать с агрегатом, так как она
написана для вашего максимального удобства при обращении
с этим товаром.
Следует соблюдать следующие предупреждения о
безопасности:
1. Прочтите все инструкции.
2. Перед подключением к розетке проверьте, соответствует
ли ваше напряжение табличке на приборе.
3. При использовании устройства вблизи детей необходимо
быть особо внимательным. Дети не должны пользоваться
этим прибором.
4. Лезвия острые. Обращайтесь осторожно.
5. Никогда не оставляйте агрегат работающим без присмотра.
6. Если вилка или кабель питания повреждены или прибор
неисправен, не пытайтесь ремонтировать его, обратитесь
в нашу службу технической поддержки.
7. Использование дополнительных принадлежностей, не
рекомендованных или не проданных производителем,
может привести к возгоранию, поражению электрическим
током или травме.
8. Не допускайте, чтобы шнур свисал над краем стола или
столешницы, или касался горячей поверхности, в том
числе плиты.
9. Не подключайте прибор к источнику питания до тех пор,
пока он не будет полностью собран, и всегда отсоединяйте
его от сети, прежде чем разбирать прибор или обращаться
с лезвиями.
10. Кратковременная работа. Используйте прибор не более 1
минуты, затем сделайте перерыв минимум на 10 минут.

11. Устройство не предназначено для использования
человеком (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями, или
отсутствием опыта и знаний, если им не были обеспечены
надзор или указания касательно использования прибора
лицом, ответственным за их безопасность.
12. Не перерабатывайте больше трех порций без перерыва.
Дайте прибору остыть до комнатной температуры, прежде
чем продолжить обработку.
13. Не используйте на открытом воздухе.
14. Вытаскивайте из розетки, когда агрегат не используется,
перед тем как надевать или снимать детали, и перед
чисткой.
15. Для защиты от пожара, поражения электрическим током и
телесных повреждений не погружайте блендер, его шнур
или вилку в воду или другую жидкость.
16. Этот прибор предназначен только для домашнего
использования.

ИНСТРУКЦИИ
A. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ：
1. После снятия упаковки убедитесь, что изделие
укомплектовано и не повреждено, и все принадлежности в
наличии. Не используйте прибор, если он заметно поврежден.
Обратитесь в службу технической поддержки.
2. Подключение прибора
Убедитесь, что напряжение электросети соответствует
значению, указанному на этикетке.
Если гнездо питания не соответствует штепсельной вилке
устройства, замените гнездо подходящим типом или замените

вилку с помощью квалифицированного специалиста.
B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА
Ручной блендер идеально подходит для приготовления
подливы, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также
для смешивания и молочных коктейлей.
1. Вставьте блендер в блок привода с электродвигателем,
поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его в
блоке привода.

2. Поместите ингредиенты в стакан, чтобы предотвратить
разбрызгивание, полностью погрузите защитный кожух в
ингредиенты.
Вы можете использовать ручной блендер в стакане, а также в
любом другом сосуде.

3. Включите прибор, нажав переключатель I или
переключатель II; вы можете регулировать скорость с
помощью регулятора максимальной скорости при нажатии
переключателя I.

4. Смешайте ингредиенты, медленно перемещая прибор
вверх, вниз и по кругу.

C. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Измельчитель отлично подходит для жесткой пищи, такой как
мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи,
миндаль, чернослив и т. д.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лезвия очень острые! Будьте предельно
осторожны при работе с лезвиями.

1. Поместите блок лезвия измельчителя в чашу измельчителя,
нажмите на блок лезвия и закройте чашу.

2. Поместите ингредиенты в чашу измельчителя, твердые
ингредиенты должны быть размером не больше 2 см.
3. Поместите блок соединения измельчителя на чашу
измельчителя.

Закрепите блок двигателя на чаше измельчителя,
установите исходную точку «Использование блендера».

4.

5. Включите прибор, нажав переключатель I или
переключатель II; при нажатии переключателя II – мощность
будет максимальной.
D. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА
Венчик предназначен для взбивания сливок и яичных белков,
перемешивания теста и готовых десертов.
1. Вставьте венчик в блок соединения.

2. Прикрепите блок соединения к блоку двигателя, установив
исходную точку «Использование блендера».

3. Нажмите переключатель I, чтобы активировать ручной
блендер, и нажмите переключатель II примерно через 30
секунд, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов.

ЧИСТКА И УХОД
1. Перед чисткой выньте вилку из розетки и отсоедините
принадлежности.
2. Протрите блок двигателя и блок соединения венчика
измельчителя влажной тканью, не погружайте их в воду.
Другие принадлежности можно поместить в посудомоечную
машину или чистую воду.
3. Если пищевые продукты плохо смываются с лезвия или
венчика, добавьте каплю моющего средства для посуды и
размешайте в емкости с водой. Вставьте шнур в розетку.

Погрузите концевую часть лезвия или венчика и используйте
устройство в течение примерно 10 секунд. Отсоедините,
промойте под проточной водой и затем высушите.
4. Если не пользуетесь прибором длительное время, держите
его в хорошо проветриваемом и сухом помещении, чтобы
предотвратить воздействие влаги на электродвигатель.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Режущие кромки лезвий очень острые, чистку следует
проводить осторожно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ модели

DB-5000

Номинальное напряжение

220-240 В~50/60 Гц

Номинальная мощность

400 Вт

Максимальная мощность

600 Вт

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Для чаши измельчителя объемом 500 мл:
Пищевые
продукты

Максимум
(г)

Время работы
(сек)

Мясо

300

15

Зелень

50

10

Орехи, миндаль

150

10

Сыр

100

10

Хлеб

80

10

Лук

200

10

Сухое печенье

150

10

Мягкие фрукты

200

10

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев,
04119. Производитель: Zhongshan Linkplus Electric Appliances Co.,
Ltd. Адрес: #18 TongJi Road, Dongfeng, Zhongshan, Guangdong,
China. (Жонгшан Линкплюс Элетрик Эплайансис Ко., ЛТД. Адрес:
#18 Тонгжи Роад, Донгфенг, Жонгшан, Гуангдонг, Китай). Гарантийные обязательства: см. в гарантийном талоне. Хранить в сухом
месте, избегать механических повреждений. Срок службы: 3 года.
Номер партии идентифицируется по дате производства. Дата
производства: 10.11.2018. Серийный номер указан на изделии.

