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Миксер с чашей
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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.

Указания по технике безопасности

1. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение прибора 
напряжению в электросети.

2. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в 
коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.

3. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся 
дети или лица с ограниченными возможностями. Они ни в коем случае не должны са-
мостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром. 

4. Не позволяйте детям играть с прибором, храните его в местах трудно доступных для 
детей.

5. используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки миксера.

6. По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке прибора или 
перед длительной паузой всегда отключайте его от электросети.

7. Запрещается использовать неисправный прибор. ремонт должен производиться 
только квалифицированными специалистами сервисного центра.

8. Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.

9. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте корпус с 
электродвигателем в воду или другие жидкости. если прибор упал в воду:

 - не касайтесь корпуса миксера и воды;

 - немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно  
  достать прибор из воды;

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

10. Запрещается использовать прибор с поврежденными сетевым шнуром или вилкой. 
Во избежание возникновения опасной ситуации обратитесь в специализированный 
сервисный центр.

11. Никогда не беритесь за вращающиеся насадки. Во избежание травм будьте особо 
осторожны: берегите пальцы, волосы, кухонную утварь и одежду от соприкосновения 
с движущимися деталями во время работы.

12. Не вставляйте в миксер насадки разных типов одновременно (например, один венчик 
для взбивания и насадку для замешивания теста).
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13. Запрещается использовать прибор вне помещений.

14. Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, соприкасающиеся с 
продуктами.

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

Описание прибора

1. Переключатель скоростей

2. кнопка включения режима «Турбо»

3. корпус миксера

4. клавиша механизма фиксации миксера

5. Держатель миксера

6. кнопка фиксации держателя

7. Подставка

8. Насадки для замешивания теста

9. Венчики для взбивания яиц и кремов

10. чаша

11. Гнезда установки венчиков/насадок

12. кнопка освобождения насадок

Эксплуатация прибора

1. Установите миксер на держатель. сначала установите переднюю часть миксера в 
разъем на держателе, затем надавите на заднюю часть миксера. При правильной 
установки прозвучит щелчок.
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2. Нажмите кнопку фиксации держателя и наклоните назад держатель с миксером.

3. Вставьте венчики для взбивания  или насадки для замешивания теста в гнезда уста-
новки венчиков/насадок. Может потребоваться слегка повернуть венчики (насадки) в 
процессе установки. При правильной установке прозвучит щелчок. 

 Обратите внимание, что насадки с пластиковыми наконечниками нужно вставлять в 
отверстие большего размера, при этом пластиковый наконечник насадки должен быть 
виден, вставлять насадки в устройство глубже нельзя.

4. Установите пластиковую чашу  на подставку. Поместите ингредиенты в чашу.

5. Нажмите кнопку фиксации держателя и приведите миксер в горизонтальное положе-
ние таким образом, чтобы насадки были погружены в ингредиенты.

6. Убедитесь, что переключатель скоростей находится в положение «0», а затем подсое-
дините прибор к электросети.
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7. Для включения прибора установите переключатель скоростей сначала на низкую ско-
рость (1-2)и взбивайте ингредиенты в течение 30 секунд, а потом уже можете устано-
вить переключатель на среднюю скорость (3-5).

Внимание!

Время непрерывной работы миксера при скоростных режимах (1-5) не должно превышать 
5-ти  минут, после чего необходимо делать перерыв на 30 минут для остывания электро-
двигателя.

Для более быстрого перемешивания продуктов или увеличения скорости при работе с 
вязкими ингредиентами, например, с тестом, нажмите кнопку режима «ТУрБО».

Внимание!

используйте режим «ТУрБО» непрерывно не более 1 минуты, после чего необходимо де-
лать перерыв на несколько минут для остывания электродвигателя.

8. После завершения работы выключите миксер, установив переключатель скоростей в 
положение «0» и отключите прибор от электросети.

9. Для извлечения венчиков (насадок) сначала нажмите кнопку фиксации держателя и 
наклоните назад держатель с миксером.

После этого извлеките венчики (насадки), нажав на кнопку освобождения насадок.

Внимание!

извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения миксера от электро-
сети.
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10. снимите миксер с держателя. Для этого нажмите клавишу механизма фиксации мик-
сера (на задней части держателя) и снимите миксер.

11. снимите чашу с подставки.

Примечание:

использование вращающейся чаши особенно удобно при взбивании (перемешивании) 
большого количества продуктов. Для приготовления небольшого количества продуктов, 
рекомендуется использовать небольшую чашу (не входящую в комплект прибора) и дер-
жать миксер в руке.

Виды продуктов и рекомендуемые скорости

скорость Назначение Выбор насадок

1 (медленная) смешивание сухих продуктов: мука, масло

2 (медленная)
смешивание жидкостей, приготовление соусов, 
в

3 (средняя)
Замешивание теста для бисквитов, выпечки, 
пудингов

4-5 (средняя) Взбивание масла, кремов, десертов

Турбо (высокая) Взбивание яиц, сливок, картофельного пюре

Примечание:

следует учитывать, что это только рекомендации. Выбранная Вами скорость может 
за¬висеть от размеров чаши, количества смешиваемых ингредиентов и Ваших личных 
пред¬почтений.
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Чистка и уход

1. Перед чисткой миксера отключите его от электросети.

2. извлеките венчики(насадки)

3. корпус миксера протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается по-
мещать корпус прибора в воду и мыть его под струей воды.

4. Для очистки венчиков и насадок поместите их в теплую воду с некоторым количеством 
жидкого моющего средства . Затем протрите их сухой мягкой тканью.

5. Запрещается использовать для чистки миксера абразивные чистящие средства, ме-
таллические щетки и мочалки, а также органические растворители.

6. рекомендуется производить чистку миксера сразу после окончания использования - это 
сделает чистку более легкой, предотвратит коррозию, а также развитие бактерий. 

 

Основные технические характеристики

Модель ....................................................................................................MMC-1417

Номинальное рабочее напряжение .................................................220-240В / 50Гц

Номинальная мощность .................................................................................300 Вт

Примечание: 

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.
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Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, 
во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуще-
ству или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых 
отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора Не ПреДНаЗНачеНа для 
вторичной упаковки или хранения в ней ПиЩеВОй ПрОДУкЦии.

срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии  с 
настоящим руководством по эксплуатации.

ТехнИЧеСКАя ПОДДеРжКА

единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 
service@mysteryelectronics.ru

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

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
адрес: кНр, Гонконг, Ванчай, Харбор роуд 23, Грейт игл Центр
сделано в кНр

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Дата изготовления: 03.2013 г.


