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Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

мы рады предложить Вам  изделия разработанные в соответствии с высокими требованиями к каче-
ству и функциональности. мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в кото-
ром содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекоменда-
ции по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочно-
го материала при дальнейшем использовании  прибора.

Основные технические характеристики

модель ....................................................................................................MMC-1407

номинальное рабочее напряжение .............................220 -240 В переменного тока

частота питающей сети ....................................................................................50 Гц

номинальная мощность .................................................................................250 Вт

стеклянная чаша рабочим объемом ............................................................ 2000 мл

максимальный объем чаши ......................................................................... 3000 мл

количество скоростей вращения ............................................................................5

Устройство миксера

A - включатель, переключатель скоро-
стей, импульсный режим

B - кнопка освобождения насадок

C - миксер

D - венчики

E - стеклянная чаша

F - насадки для замешивания теста

G - подставка

H - кнопка фиксации миксера на под-
ставке

I -  кнопка фиксации подставки

J - кнопка включения режима «турбо»
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Указания по техники безопасности

Во время использования прибора всегда следуйте следующим рекомендациям:

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство.

2. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение устрой-
ства напряжению в электросети.

3. чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте миксер, сете-
вой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. если прибор упал в воду:

- не касайтесь миксера и воды;

- немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно 
достать прибор из воды;

- обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.

4. не оставляйте детей рядом с работающей техникой.

5. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся 
дети или лица с ограниченными возможностями.

6. не позволяйте детям использовать миксер без вашего присмотра. не разрешайте де-
тям играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи работающего миксера без 
присмотра.

7. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными сетевым 
шнуром или вилкой. не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При воз-
никновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 

8. следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. не 
тяните за шнур питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

9. использование аксессуаров, не входящих в комплект миксера может привезти к его 
поломке и потере гарантии на устройство.

10. Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.

11. Запрещается использовать устройство вне помещений.

12. не ставьте миксер на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.

13. Установите миксер на твердой ровной поверхность

14. Всегда устанавливайте требуемые насадки прежде чем включить миксер в сеть.

15. не оставляйте включенный миксер без присмотра.

16. Выключайте устройство из сети перед заменой насадок, перед мойкой или перед дли-
тельной паузой в использовании.

17. Дождитесь чтобы миксер полностью остановился прежде чем снимать венчики (на-
садки для замешивания теста) или поворачивать миксер на подставке вверх.

18. извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки движущихся частей 
и двигателя миксера.

19. Для удобства извлечения продуктов из чаши пользуйтесь ложкой или лопаткой.
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20. Выключайте миксер после использования из электросети.

21. не допускайте попадания волос или краев одежды в рабочую зону 

22. не касайтесь вращающихся частей устройства. не опускайте пальцы рук в емкость для 
смешивания.

23. сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Использование миксера

1. нажав кнопку фиксации подставки, приподнимите миксер до тех пор, пока он не за-
фиксируется в наклонном положении. Вставьте в миксер венчики или насадки для те-
ста: придерживая миксер за рукоятку одной рукой, другой - вставьте венчики (насад-
ки) в отверстия с нижней стороны миксера до щелчка. может потребоваться немного 
повернуть венчики (насадки) в процессе установки. Выступы на валах насадок должны 
совпасть с выходными отверстиями на дне миксера.

 но при установке насадок для замеса теста, обратите внимание на то, что насадку с 
шайбой следует вставлять в левое отверстие, а другую насадку – в правое отверстие, 
но ни в коем случае не наоборот.

 используйте насадки для замеса теста только для того, чтобы замесить тесто, а вен-
чики для взбивания – только для взбивания яиц и подобных продуктов.

2. Установите чашу. Поместите в нее продукты.

3. Затем, нажав кнопку фиксации подставки, опустите миксер и венчики (насадки) в 
чашу. 

4. Убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0», а затем под-
соедините устройство к сети. Переключателем скоростей установите необходимую 
скорость. Устройство начнет работать. 

5. нажатие кнопки «турбо» режима позволяет включить миксер сразу на полную мощ-
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ность в любой момент работы. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Во время работы миксера не кладите в чашу нож, металлические ложки, вилки и дру-
гие предметы.

6. После завершения работы, поверните переключатель скоростей в положение «0» и 
отключите миксер из сети. При необходимости можете удалить остатки продуктов с 
венчиков или насадок с помощью деревянной или резиновой лопатки. Для извлечения 
венчиков (насадок), возьмитесь одной рукой за венчик (насадку), другой рукой нажми-
те на кнопку освобождения насадок.

Виды продуктов  и рекомендуемые скорости

Скорость Рекомендуется

1 Это стартовая скорость для сухих продуктов, таких, как мука, масло и картошка.

2 наилучшая скорость для жидких продуктов, соусов

3 Для смешивания теста для выпечки, печенья, пудинга.

4 Для взбивания масла и сахара, десертов и т.п.

5 Для взбивания сливок, сухого молока, белков, жиров и т.п.

Pulse режим «турбо»

0 Устройство отключено

Внимание!

1. После 5 минут работы миксера нужно сделать перерыв, необходимый для остывания 
электромотора (не менее 2 минут). 

2. Время непрерывной работы миксера не должно превышать10 минут.

3. миксер смазан и не требует последующей дополнительной смазки.

4. миксер не требует дополнительного технического обслуживания, кроме чистки. не 
пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении любых не-
поладок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Чистка и уход за миксером

1. отключите устройство от электросети.

2. корпус миксера протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. чтобы удалить тя-
желые пятна, протрите его слегка мыльной тряпкой, затем влажной тканью и вытрите 
насухо. Запрещается опускать прибор в воду или промывать его под струей воды.

3. Для очистки венчиков и насадок для взбивания теста поместите их в теплую воду с не-
которыми количеством жидкого моющего средства.

4. Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие вещества, металличе-
ские щетки и мочалки, а также - органические растворители. 

5. рекомендуется производить чистку миксера сразу после окончания использования - 
это предотвратит возможное окрашивание соком продуктов корпуса миксера (чаши и 
т.п.), коррозию и сделает чистку более лёгкой.
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Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.

ТЕхНИЧЕСКАя ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru

     Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте 
     вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте  
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель: мистери Электроникс лтд.
адрес: китай, Гонконг, Ванчай, Харбор роуд 23, Грейт игл Центр


