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руководство по эксплуатации

БлагодаримВасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.Мырады
предложитьВамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиямиккаче-
ствуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретениемнашегоиз-
делия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРуководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

основные технические характеристики

Модель..................................................................................................... MJE-1913

Номинальноенапряжениепитания........................................................... 220-240В

Частотапитающейсети....................................................................................50Гц

Максимальнаярабочаямощность.................................................................700Вт

Скоростьвращенияфильтра......................................................17000об.вминуту

описание прибора
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1. Толкатель

2. Защитнаякрышка

 сзагрузочнойгорловиной

3. Фильтр

4. Емкостьдлясборамякоти

5. Корпус

6. Переключатель

7. Фиксаторкрышки

8. Муфта

9. Стакандлясокаскрышкой

 ипеносепаратором
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указания по технике безопасности

Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током, ранения, во вре-
мя использования прибора, всегда следуйте следующим рекомендациям:

1. Передпервымвключениемпроверьте,соответствуетлирабочеенапряжениеприбора
напряжениювэлектросети.

2. Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтекорпус
прибора,сетевойшнуриштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.Еслиприбор
упалвводу:

- некасайтеськорпусасоковыжималкииводы;

- немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогоможнодо-
статьприборизводы;

- обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляегоосмотраилиремонта.

3. Будьтеособенновнимательны,еслипоблизостиотработающегоприборанаходятся
детиилилицасограниченнымивозможностями.

4. Непозволяйтедетямиспользоватьсоковыжималкубезвашегоприсмотра.

5. Хранитесоковыжималкувнедоступномдлядетейместе.

6. Запрещаетсяиспользоватьнеисправныйприбор,втомчислесповрежденнымисете-
вымшнуромиливилкой.Непытайтесьсамостоятельноремонтироватьприбор.При
возникновениинеполадокобращайтесьвавторизованныйсервисныйцентр.

7. Всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передчисткой,
илиесливыегонеиспользуете.

8. Использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектсоковыжималки,можетприве-
стикегополомкеипотерегарантиинаприбор.

9. Данныйэлектроприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.

10. Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

11. Соковыжималкаимеетопределеннуювместимость,следитечтобыстакандлясокане
переполнялсясоком,аконтейнер-мякотью.

12. Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.Не
тянитезасетевойшнур,неперекручивайтеининачтоненаматывайтеего.

13. Неставьтеприборнагорячиеповерхности,атакжевблизиисточниковтепла.

14. Недопускайтепопаданияволосиликраеводеждыврабочуюзону.

15. Некасайтесьвращающихсячастейприбора.

16. Неоставляйтеприборвключеннымбезприсмотра.

17. Послеиспользованияприборнеобходимопочиститьивысушить.

18. Нехранитевнутриприбораникакиепосторонниепредметы,кромеаксессуаров,вхо-
дящихвкомплект.
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подготовка к работе

- Распакуйтеприборипроверьте,неповрежденылиизделиеипринадлежности.

- Тщательнопромойтетеплоймыльнойводойвсесъемныедетали,которыебудутсо-
прикасатьсяспродуктами,ипросушитеих.Снаружипротритекорпусмягкойвлажной
тканью.

сборка прибора

Перед сборкой прибора убедитесь, что он отключен от электросети, а переключатель
установленвположении«0».

1. Установитеемкостьдлясборамякоти(4)накорпусприбора(5).

2. Установитефильтр(3)намуфтуприбора(8)изафиксируйтеего,нажаввниздощелчка.

3. Установитезащитнуюкрышкусзагрузочнойгорловиной(2)наемкостьдлясборамяко-
ти(4),совместиввыступыназащитнойкрышкесвыемкаминаемкостидлясборасока.
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4. Поднимитефиксаторкрышки(7)ввертикальноеположениедощелчка.

Примечание:

Приборневключится,есликрышканебудетправильнозафиксирована.

5. Установите толкатель (1) в загрузочную горловину, совместив выемку на толкателе с
выступомназагрузочнойгорловине.

6. Установитестакан(9)длясокаподносикомсоковыжималки.Чтобысокнеразбрызги-
вался,закройтестаканкрышкой.

Примечание:

Вытакжеможетеиспользоватьобычныйстеклянныйкувшиндлясока,новэтомслучаене
исключенавероятностьразбрызгиваниясока.

7. Приборготовкиспользованию.
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эксплуатация прибора

- Тщательно вымойте овощи/фрукты. Удалите толстую твердую кожуру (арбуз, дыня,
ананасидр.)икосточки(вишня,сливаидр.).Порежьтепродуктынамелкиекусочки,
которыелегкопроходилибывзагрузочнуюгорловину.Овощиифруктысреднегораз-
мера(менее70ммвдиаметре)нетнеобходимостирезатьнамелкиекусочки.

- Подключитесоковыжималкукэлектросети,включитеее,установивпереключательв
положение»I»(низкаяскорость)или«II»(высокаяскорость):

 скорость 1: для мягких продуктов (томаты, груши, клубника, апельсины, сливы,
грейпфруты,лимоны,виноград,тыква,лук,огурцы.

 скорость 2:дляжесткихпродуктов(артишоки,морковь,яблоки,перец,свекла,ана-
насы,кабачки,сельдерей,шпинат,лук-порей).

внимание!

Соковыжималка не предназначена для приготовления сока из кокосов, абрикосов,
манго,папайи.

- Загружайтепродуктывзагрузочнуюгорловинутолькоприработающемдвигателе.

- Постепенноопускайтепродуктывзагрузочнуюгорловинуислегканадавливайтена
нихтолкателем.

внимание!

Приустановкитолкателявзагрузочнуюгорловину,совместитевыемкунатолкателе
свыступомназагрузочнойгорловине.

внимание!

Запрещаетсяопускатьпальцыилипосторонниепредметывзагрузочнуюгорловину.

- По окончании работы , а также когда емкость для мякоти или стакан для сока напол-
нятся,выключитесоковыжималку,установивпереключательвположение«0»,отключи-
теееотэлектросети,дождитесь,покафильтрнеперестанетвращаться.Толькопотом
освободитеемкости.

Примечание:

Получившуюсямякотьотовощейифруктовможноиспользоватьдляприготовленияпи-
роговит.п.

внимание!

Продолжительностьнепрерывнойработыприборанедолжнапревышать2-хминут.
Перерывмеждувключениямидолженсоставлятьнеменее2-хминут.
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разборка прибора

- Передразборкойприбораустановитепереключательвположение«0»,затемотклю-
читеприборотэлектросети.

- Придерживая соковыжималку, откройте фиксатор защитной крышки и опустите его
вниз.

- Снимитезащитнуюкрышку.

- Аккуратноизвлекитефильтриснимитеемкостьдлясборамякоти.

Чистка и уход

- Производитечисткусоковыжималкипослекаждогоееиспользования.

- Послеокончанияработыипередчисткойвсегдавыключайтеприбориотключайтеего
отэлектросети.

- Рекомендуется промывать съемные детали теплой водой с добавлением моющего
средства.

- Не используйте для чистки металлические щетки, абразивные моющие средства, а
такжерастворители.

- Корпусприборапротритевлажнойтряпкой,затемсухой.

- Запрещаетсяпогружатькорпусприборавводуилипромыватьегоподструейводы.

- Некоторыепродукты,например,морковь,томатыилисвекламогутокраситьпласт-
массовые детали соковыжималки. Удалить пятна можно сухой тканью, смоченной в
растительноммасле,послечегонеобходимопромытьдеталитеплойводойсмягким
моющимсредствомипросушить.

- Хранитьсоковыжималкуследуетвсухомпрохладномместе,недоступномдлядетей.
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срок службы изделия составляет 3 года.

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

техниЧеская поддержка:

единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр


