ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Руководство по эксплуатации

HE-KP840

ОПИСАНИЕ
1.
2.
3.
4.

Ведущий вал с ножом для измельчения продуктов
Контейнер
Моторный блок
Кнопка включения / выключения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание данного измельчителя, указанное в таблице с техническими
характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
Прибор следует использовать только согласно данной инструкции.
Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы им не пользуетесь, а также перед чисткой.
Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
Не позволяйте детям пользоваться прибором.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
Ни в коем случае не пытайтесь извлечь продукты или жидкости из контейнера, если лезвия еще не остановились. Обязательно дождитесь полной остановки
лезвий.
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•
•
•
•
•

Не перегружайте двигатель прибора. Максимально допустимые массы продуктов, обрабатываемых за один раз, указаны далее в таблице. Не пытайтесь
обрабатывать большее количество продуктов.
Возможности данного прибора позволяют работать быстро и эффективно. Время непрерывной работы прибора должно составлять не более минуты. Перед
повторным использованием дайте прибору охладиться в течение 5 минут.
Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
Никогда не используйте для измельчения горячие продукты или жидкости!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
•
•
•

Измельчитель подходит для измельчения, взбивания, а также смешивания различных продуктов
Перед первым использованием прибора тщательно промойте все принадлежности прибора, которые непосредственно соприкасаются с пищей.
Не погружайте моторный блок в воду.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ

• Установите контейнер на ровную, устойчивую поверхность.
• Установите нож для измельчения продуктов на ведущий вал. Установите их в контейнер.
• Загрузите в контейнер продукты для обработки.
Внимание: Не загружайте контейнер выше отметки MAX на шкале.
• Установите на место крышку контейнера, а затем моторный блок.
• Подключите прибор к сети питания. Учтите, что прибор не будет работать, если крышка контейнера установлена неправильно.
• Для начала измельчения продуктов нажмите кнопку Вкл./Выкл. Прибор будет работать до тех пор, пока кнопка удерживается в нажатом состоянии.
ВНИМАНИЕ: Мы рекомендуем Вам при обработке большинства продуктов сначала несколько раз включать прибор на очень короткие промежутки времени для
того, чтобы не перегружать двигатель прибора. По мере измельчения продукта продолжительность непрерывной работы можно увеличивать до достижения
необходимого уровня измельчения (время непрерывной работы на должно превышать одной минуты минуту).

ТАБЛИЦА ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
• Во избежание повреждения лезвий не пытайтесь обрабатывать слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупу, рис, приправы и
кофе.
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Обрабатываемый
продукт
Мясо
Рыба
Лук
Чеснок
Яблоки (свежие)
Морковь
Капуста
Орехи
Хлеб

Подготовка

Максимальная масса продуктов

Удалите кожу, кости и сухожилия. Порежьте на
кусочки размером 1 см
Удалите кожу и кости. Порежьте на кусочки
размером 2 см
Почистите и порежьте на кусочки размером 2-3 см
Почистить
Почистите, удалите косточки и порежьте на кусочки
размером 2 см
Почистите и порежьте на кусочки размером 2 см
Почистите, удалите кочерыжку и порежьте на
кусочки размером 2 см
Снимите скорлупу
Порежьте на кусочки размером 2 см

100 г

Максимальное время непрерывной
обработки
15 сек

150 г
100 г
5 долек

15 сек
7 коротких нажатий
5 сек

150 г
150 г

10-15 сек
10-15 сек

100 г
100 г
1 кусок

5 сек
60 сек
15 сек

ЧИСТКА И УХОД
•
•
•
•
•

Отключите прибор от сети питания.
Корпус моторного блока протрите влажной тканью.
Производите чистку ножа для измельчения, контейнера и крышки сразу после использования.
Не используйте для чистки абразивные моющие средства.
Промойте нож для измельчения, контейнер и крышку в горячей воде с добавлением моющих средств, протрите их сухой тряпочкой.

ВНИМАНИЕ: Режущие лезвия прибора очень острые и представляют опасность. Соблюдайте осторожность при установке, снятии и мойке лезвий.

ХРАНЕНИЕ

• Перед тем, как убрать прибор на хранение тщательно высушите все его части.
• Храните прибор в прохладном, сухом месте.

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание

230 Вольт, 50 Герц

Мощность

500 Ватт

Вес нетто / брутто

0,94 кг / 1,1 кг

Размеры коробки (Д х Ш х В)

162 мм х 162 мм х 232 мм

Фабрика-изготовитель: Jiangmen Jianghai District Shenghui Electric Co., Ltd
New Hi-Tech Dongning Development Area, Waihai Jiangmen City, China
Дзянмен Дзянхай Дистрикт Шенхуэй Электрик Ко., Лтд
Нью Хай-Тэк Донгнин Девелопмент Эрия, Вайхай Дзянмен Сити, КНР
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