
EN:	For	your	own	safety	read	these	instructions	carefully	before	using	the	appliances.
RU:	В	целях	Вашей	собственной	безопастности,	перед	использованием	изделия	
	 внимательно	прочитайте	настоящую	инструкцию.

EN	 RJ-903	Citrus	Juicer		 Instruction	for	use
RU	 RJ-903	Соковыжималка		 Инструкция	по	применению
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Complete set/КомПлеКТаЦИя  
             

1.	Transparent	press-lid	 	 	 1.	Прозрачная	крышка-пресс
2.	Conical	attachment	for	big	citrus	plants	 	 2.	Коническая	насадка	для	больших	цитрусовых
3.	Conical	attachment	for	small	citrus	plants		 3.	Коническая	насадка	для	малых	цитрусовых
4.	Metal	filter-mesh	 	 	 	 4.	Металлическая	сетка-фильтр
5.	Drive	shaft	 	 	 	 5.	Приводной	вал
6.	Reservoir	of	juice	leak	lock		 	 	 6.	Емкость	блокиратора	пролива	сока
7.	Basement	of	squeezer	 	 	 7.	Основание	соковыжималки
8.	Manual			 	 	 	 8.	Инструкция	
9.	Guarantee	coupon	 	 	 	 9.	Гарантийный	талон

pRodUct SpEcIfIcatIoN 

Model		 	 	 	 RJ-903
Voltage	 	 	 	 220-240	V	
Frequency		 	 	 50/60	Hz
Power	 	 	 	 100	W
Cord	length	 	 	 0.8	m	
Metal	filter-mesh	 	 	 +
Number	of	attachments	 	 2
Juice	leak	lock	 	 	 +

tHE maNUfactURER HaS tHE RIGHt to INtRodUcE modIfIcatIoNS to dESIGN, compLEtE SEt, 
aS wELL aS tEcHNIcaL data of tHE dEvIcE IN tHE coURSE of coNtINUoUS ImpRovEmENt of 
tHE pRodUctS wItHoUt addItIoNaL NotIfyING of SUcH modIfIcatIoNS.

ТехнИчеСКая ИнфоРмаЦИя

Модель	 	 	 	 RJ-903
Напряжение	 	 	 220-240	В	
Частота	 	 	 	 50/60	Гц
Мощность		 	 	 100	Вт
Длина	шнура	 	 	 0.8	м	
Металлическая	сетка-фильтр	 	 +
Количество	насадок	 	 	 2
Блокиратор	пролива	сока	 	 +

ПРоИзводИТель ИмееТ ПРаво на внеСенИе ИзмененИЙ в дИзаЙн, КомПлеКТаЦИю, 
а ТаКЖе в  ТехнИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ ИзделИя в ходе ПоСТоянноГо 
СовеРшенСТвованИя СвоеЙ ПРодУКЦИИ Без доПолнИТельноГо УведомленИя оБ ЭТИх 
ИзмененИях.
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EN model arrangement
RU Устройство модели

1.	Прозрачная	крышка-пресс
2.	Коническая	насадка	для	больших	
				цитрусовых
3.	Коническая	насадка	для	малых	
				цитрусовых
4.	Металлическая	сетка-фильтр
5.	Приводной	вал
6.	Емкость	блокиратора	пролива	сока
7.	Основание	соковыжималки
8.	Носик	для	слива	сока
9.	Прорезиненные	ножки

RU

1.	Transparent	press-lid
2.	Conical	attachment	for	big	citrus			
				plants
3.	Conical	attachment	for	small	
				citrus	plants
4.	Metal	filter-mesh
5.	Drive	shaft
6.	Reservoir	of	juice	leak	lock
7.	Basement	of	squeezer
8.	Beak	for	draining	o	juice
9.	Rubberized	legs

EN

8

7

6

9

3

4

2

1
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Dear Customer!

Thank you for preferring the domestic appliance manufactured by REDMOND. REDMOND 
means quality, reliability and thoughtful attitude towards our clients. We hope that in future 
you will also select products of our company.

Squeezer reDMOND rJ-903 iS ONe Of the pOwerful SqueezerS for 
citrus	plants.	For	provision	of	efficient	operation	a	100	W	motor	is	used.
High	power	gives	possibility	to	process	great	quantity	of	citrus	plants	without	
significant	loads.

Delivery Set iNcluDeS twO cONical attachMeNtS,	which	give	pos-
sibility	to	select	options	for	various	types	and	sizes	of	citrus	plants,	allowing	to	
process	them	more	thoroughly.	

Due tO iNcliNeD Structure	of	all	system	optimum	mode	of	operation	is	
achieved.	This	allows	to	increase	the	amount	of	squeezed	juice.

NON-Drip SySteM	prevents	dripping	of	juice	and	squeezes	it	down	to	the	last	
drop.

rubberizeD legS	provide	stability	of	the	squeezer	during	operation,	eliminat-
ing	vibration.

cONveNieNt accuMulatiON SySteM	will	not	give	you	trouble	in	everyday	
use.

ENGLISH



7

ENGLISHInstruction for use

I. BEfoRE opERatING

SafEty mEaSURES
IN opERatING tHE appLIaNcE, foLLow tHE INStRUctIoNS GIvEN BELow.  If USEd 
pRopERLy, It wILL SERvE yoU maNy yEaRS.
•	 Prior	to	connecting	to	socket,	check	whether	mains	voltage	corresponds	to	appliance	feed
	 ing	voltage.	This	can	be	found	in	technical	data	or	upon	factory	plate	of	the	appliance.
•	 If	you	want	to	use	extension	cord,	make	sure	that	it	is	designed	for	consumed	power	of	the	
	 appliance.	Different	current	voltage	can	result	in	short	circuit	or	inflaming	of	cable.
•	 If	you	want	to	disconnect	appliance	from	socket	(in	case	of	prolonged	non-using),	then	the	
	 power	cord	is	disconnected	with	dry	hands	directly	by	plug	itself,	and	not	the	wire.
	 Otherwise	it	can	result	in	rupture	of	cable	of	electric	shock.	Disconnect	appliances	from	
	 socket	after	use,	as	well	as	during	cleaning	or	movement.
•	 Do	not	lay	the	power	cord	near	sharp	corners	and	edges,	close	to	hot	sources	of	heat	
	 (stoves,	gas	or	electric	fryers).	Do	not	immerse	into	water	appliance	itself,	power	cord	or	
	 plug.	This	can	lead	to	malfunctions,	which	are	not	covered	by	guarantee.
•	 It	is	prohibited	to	use	the	appliance	and	packing	materials	for	children	games.
	 Do	not	leave	small	children	unattended	near	the	appliance	during	its	operation.
•	 Do	not	allow	to	use	appliance	to	people	with	limited	physical	or	mental	capabilities	
	 (including	children)	before	instructions	for	safe	use	of	the	appliance	would	not	be	explained	
	 to	them	and	would	not	be	understood	by	them.	The	appliance	may	be	used	only	under	
	 supervision	of	adults.	Do	not	leave	the	appliance	connected	to	the	mains	without	atten
	 dance.
•	 It	is	prohibited	to	use	appliance	out-of-doors.	There	is	a	danger	of	fault	due	to	rain	or	other	
	 weather	conditions.
•	 To	provide	safety	during	connecting	to	the	mains,	the	appliance	should	be	grounded.
	 The	appliance	should	be	connected	only	to	grounded	sockets.	Otherwise	the	appliance	will	
	 not	correspond	to	the	requirements	of	protection	against	electric	shock.
•	 Watch	that	the	cord	will	not	twist	and	bend	over	the	edge	of	table,	children	can	tug	it	or	
	 stumble	over	it.	Place	appliance	only	upon	dry	even	surface.
	 Also	observe	generally	accepted	safety	rules	during	work	with	appliance.
•	 It	is	prohibited	to	use	appliance	in	case	of	any	malfunctions.
	 If	it	is	faulty	or	functions	incorrectly,	disconnect	it	from	mains,	taking	plug	off	of	the	socket,	
	 and	address	the	authorized	service	center.
•	 Unassisted	repair	or	modification	of	appliance	is	prohibited.	All	works	related	to	
	 maintenance	and	repair	should	be	carried	out	by	authorized	service	center.	The	work	
	 carried	out	unprofessionally	can	lead	to	fail,	injuries	and	property	damaging.
•	 Use	the	appliance	for	intended	purpose;	it	is	prohibited	to	use	it	for	goals,	not	described	in	
	 the	present	manual.	The	appliance	is	to	be	used	in	domestic	conditions;	the	appliance	is	
	 not	designed	for	industrial	use.	
•	 Before	cleaning	of	the	appliance	make	sure	that	it	is	disconnected	from	the	mains	and	the	
	 appliance’s	components	rotation	has	stopped	completely.	Always	keep	the	appliance	clean.
•	 Keep	this	Manual,	so	you	can	use	it	in	the	course	of	consequent	operation.
•	 Use	soapy	water,	sponge	or	soft	fabric	for	cleaning	of	the	appliance.	Do	not	use	chemical	
	 and	abrasive	agents	for	cleaning.
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ENGLISH

pRIoR to tHE fIRSt USE
Before	the	first	use	we	recommend	you	to	remove	all	packing	materials,	including	advertising	
stickers,	wash	all	detachable	parts	of	the	appliance	in	warm	soapy	water,	then	dry	them	and	
install	onto	their	standard	place,	as	is	shown	in	«Model	Description»	(see	page	5).

II. opERatING INStRUctIoNS
How yoU SHoULd USE SqUEEzER foR cItRUS pLaNtS

1.	 Connect	the	appliance	to	the	mains,	having	unwind	the	cord	completely.

2.	 Place	a	reservoir	of	sufficient	size	under	the	beak	for	draining	juice.
3.	 Beak	for	draining	juice	can	be	lowered	down,	if	you	want	the	juice	to	flow	into	the	reser-
	 voir,	prepared	by	you,	directly	during	operation	of	squeezer,	or	to	raise	it	up	till	the	fixation	
	 to	prevent	flowing	off	of	the	fluid.

4.	 Squeezer	is	completed	with	two	conical	attachments	for	different	types	of	citrus	plants.	
Select	one	of	them	in	correspondence	with	the	size.
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ENGLISHInstruction for use

5.	 The	squeezer	will	start	to	operate	at	the	moment	when	you	will	press	a	citrus	plant	cut	in	
	 two	upon	conical	attachment	upon	the	shaft	of	motor.	Do	not	apply	excessive	loads!	Motor	
	 will	automatically	stop	if	there	is	no	pressing.
6.	 Upon	completion	of	operation	the	squeezer	should	be	disconnected	from	the	power	
	 source.
7.	 Wind	the	mains	cord	in	special	cell	for	storage	of	the	cord.

III. coNtENt of vItamINS IN cItRUS pLaNtS

GRapEfRUIt
Grapefruit	has	high	dietic	and	medical	properties.	Grapefruits	
improve	appetite,	stimulate	the	normalization	of	digestion	
processes	and	decrease	functional	disorder	of	liver,	lower	blood	
pressure,	stimulate	the	restoration	of	strength	in	case	of	tired-
ness.	Glycosides,	which	are	contained	in	grapefruits,	improve	
cerebration.
Grapefruits	contain	90%	of	water,	4-7%	of	sugar,	1-2%	of	organic	
acids,	pectic	substances.	In	100	g	of	grapefruit	juice	there	are	up	
to	45	mg	of	vitamin	С,	as	well	as	also	vitamins	В,	D,	Р.
Grapefruit	is	rich	with	cellulose,	it	contains	antioxidants	–	
vitamin	C	and	vitamin	A.	Grapefruit	belong	to	the	fruits	and	
vegetables,	which	use	lowers	the	risk	of	illnesses.

oRaNGE
Fresh	orange	juice	contains	vitamin	А,	С,	small	quantity	of	
vitamins	К,	Е,	В-6,	В-2,	В-1,	biotin,	folic	acid,	inositol,	niacin,	
bioflonaid	and	11	amino	acids.	It	also	contains	minerals:	cal-
cium,	chlorine,	phosphorous,	potassium,	copper,	fluoride,	iron,	
magnesium,	selenium	and	zinc.	In	150	g	of	orange	there	are	80	
mg	of	ascorbic	acid,	which	provide	the	daily	need	of	a	human	in	
vitaminе	С.	Besides	that,	oranges	remove	water	from	organism	
and	burn	fats.	Due	to	high	content	of	calcium	each	segment	
of	orange	strengthens	bones	and	teeth.	In	these	fruits	there	is	
a	lot	of	magnesium,	which	serves	as	a	good	support	for	heart	
and	muscular	activities.	Oranges	belong	to	the	main	suppliers	
of	rare	microelement	selenium,	one	of	the	best	helpers	for	im-
mune	system.	Vitamin	С	is	called	the	main	motor	for	cells	vital	
functions:	each	second	it	takes	part	in	millions	of	metabolism	
chemical	reactions.	Vitamin	С	increases	vital	forces,	stimulate	
vividness	of	thinking,	activates	endocrine	glands,	makes	a	figure	
slender	and	provides	beneficial	effect	upon	potency.
Nevertheless,	in	case	of	ulcer	of	stomach,	duodenum,	gastritis	
with	superacidity	and	disfunctions	of	bowels	it	is	better	to	dilute	
the	juice	with	water	by	half.
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ENGLISH

taNGERINE
Tangerine	is	considered	to	be	a	vitamin	store	by	right	too.	
Besides	vitamin	С	it	is	rich	with	vitamins	В1,	В2,	Р,	provitamin	
А.	Besides	that,	in	tangerine	pulp	and	skin	there	are	pectic	sub-
stances,	organic	acids,	carotin,	glucosides,	ether	oils.	
Tangerine	juice	vitaminizes	and	feeds	the	skin,	give	it	the	
beautiful	color	and	opacity.	It	is	useful	to	put	napkins	wetted	in	
tangerine	juice	upon	face	and	neck.

LEmoN
By	the	advice	of	American	biochemists,	directly	before	doing	
sports	or	other	intensive	physical	loads	it	is	necessary	to	eat	the	
pulp	of	one	lemon.	In	case	of	big	physical	loads	upon	organ-
ism	leukocytes	(white	immune	corpuscles)	are	saturated	with	
molecules	of	vitaminа	С	and	improve	stamina.	Besides	that,	
general	fatigability	of	organism	is	decreased.	In	several	minutes	
after	you	will	eat	a	lemon,	you	will	feel	the	inflow	of	fresh	
energy	already.	With	the	help	of	lemon	juice	it	is	possible	to	
strengthen	immune	system,	connective	tissue,	hair	and	nails.	
Lemon	stimulates	generation	of	gastric	juice,	improves	uptake	
of	iron,	activates	metabolism	and	inflow	of	calcium	into	bones	
and	teeth,	strengthens	blood	vessels	and	improves	growth	of	
cells	and	rejuvenates	organism,	releases	fats	and	helps	to	get	
rid	of	excessive	weight.	Nevertheless,	people	with	superacidity	
of	gastric	juice	should	be	careful	with	the	use	of	big	amounts	of	
lemon	juice.

Iv. cLEaNING aNd maINtENaNcE
•	 Cleaning	of	the	appliance’s	motor	part	basement	is	to	be	made	with	wet	fabric.		Do	not	im
	 merse	motor	part	into	water.
•	 All	other	parts	may	be	cleaned	in	dishwashing	machine;	we	recommend	to	clean	them	
	 directly	after	application.
•	 In	case	of	processing	of	color	food	products	(for	instance,	grapefruit),	plastic	parts	of	the	
	 appliance	can	change	color.	Wipe	these	parts	with	plant	oil	prior	to	placing	them	in	dish
	 washing	machine.

v. tRoUBLE SHootING
Trouble Устранение	

1.	Squeezer	does	not	operate -	Having	turned	the	appliance	on	prelimi-
narily,	check	the	availability	of	voltage	in	
mains
-	Call	the	specialists	of	service	center
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ENGLISHInstruction for use

2.Motor	stops -	Do	not	apply	excessive	force	in	the	pro-
cess	of	operation

	3.	Pulp	sticks	upon	the	filter -	Make	sure	that	filter	was	cleaned	after	
previous	use.	If	holes	are	clogged,	the	
squeezer	can	not	operate	efficiently.	Wash	
filter-mesh	with	soapy	warm	water.

                 

vI. GUaRaNtEE

The	period	of	guarantee	for	the	product	is	1	year	from	the	selling	date.	The	guarantee	covers	
defects	of	material	and	workmanship.	Under	the	present	guarantee,	the	manufacturer	under-
takes	to	repair	or	replace	any	part	recognized	as	faulty	on	condition	that	the	product	is	sent	to	
the	seller.	The	present	guarantee	shall	be	valid	only	in	case	the	product	was	used	in	compliance	
with	this	instruction,	no	modifications	were	made	to	it,	it	was	not	repaired	or	disassembled	by	
unauthorized	persons,	or	was	not	damaged	due	to	improper	handling.	Also,	the	complete	set	
of	the	product	must	be	retained.			
This	guarantee	does	not	cover	natural	wear	of	the	product	as	well	as	brittle	objects	such	as	
ceramic	components,	lamps,	etc.		The	guarantee	shall	not	become	effective	unless	the	date	of	
purchase	is	confirmed	by	the	seller’s	signature	and	seal	on	the	guarantee	coupon.
Any	repair	under	this	guarantee	shall	not	extend	the	period	of	guarantee	and	shall	not	initiate	
the	beginning	of	a	new	guarantee.

In accordance with p. 2 of clause 5 of RF Federal law «About protection of consumer rights» 
the manufacturer assigned the minimum service life for this product, which is not less than 2 
years from the date of manufacture, on condition that it is operated in strict correspondence 
with the present manual and stipulated technical requirements.
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ENGLISH

Уважаемый покупатель! 
Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике  компании 
REDMOND. REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к 
нашим клиентам. Мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей 
компании.

reDMOND rJ-903 - это современная соковыжималка для 
цитрусовых,	высокую	эффективность	работы	которой	обеспечивает	
двигатель	мощностью	100	Вт.	Это	дает	возможность	перерабатывать	
большее	количество	цитрусовых.

в комплект соковыжималки входят	две	конусные	насадки,	
позволяющие	отжимать	сок	из	цитрусовых	разных	видов	и	размеров	с	
максимальным	результатом.

Благодаря использованию  наклонной конструкции	в	системе,	
был	достигнут	оптимальный	режим	работы,	что	позволило		увеличить	
количество	получаемого	сока.		

система NON-Drip позволяет		отжимать	сок,	не	теряя	ни	капли.

прорезиненные ножки	исключают	вибрацию	во	время	работы	и	
обеспечивают	соковыжималке	устойчивость.	

удоБная система сБорки	не	доставит	вам	хлопот	в	повседневном	
использовании.	
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РУССКИЙИнструкция по использованию

I. ПеРед началом ИСПользованИя
меРЫ БезоПаСноСТИ

ПРИ ЭКСПлУаТаЦИИ ПРИБоРа СледУЙТе СледУюЩИм нИЖе ИнСТРУКЦИям.  
ПРИ ПРавИльном ИСПользованИИ он  ПРоСлУЖИТ вам долГИе ГодЫ.
•	 Перед	подключением	в	розетку	проверьте,	совпадает	ли	напряжение	сети	с	
	 питающим			напряжением	прибора.	Это	можно	узнать	из	технических	характеристик	в	
	 инструкции		или	из	информации	на	приборе	
•	 Если	вы	хотите	использовать	удлинитель,	то	убедитесь,	что	он	рассчитан	на	
	 потребляемую	мощность	прибора.	Разное	напряжение	тока	может	привести	к	
	 короткому	замыканию	или	возгоранию	кабеля.
•	 Если	вы	хотите	выключить	прибор	из	розетки	(при	длительном	неиспользовании),	то	
	 шнур	питания	вытаскивайте	сухими	руками		за	саму	вилку,	а	не	за	провод.
	 Иначе	это	может	привести	к	разрыву	кабеля	или	удару	током.	Выключайте	прибор	из	
	 розетки	после	использования,	а	также	во	время	очистки	или	перемещения.
•	 Не	протягивайте	шнур	питания	около	острых	углов	и	краёв,	близко	к		источникам	
	 тепла	(плиткам,	газовым	или	электрическим	плитам).	Не	опускайте	в	воду	сам	прибор	
	 (основание	двигателя),	шнур	питания	или	вилку.	Это	может	привести	к	неполадкам,	
	 которые	не	попадают	под	действие	гарантии.
•	 Не	разрешается	использование	прибора	и	упаковочных	материалов	для	игр	детям.
	 Не	оставляйте	маленьких	детей	рядом	во	время	его	работы.
	 Держите	прибор	в	недоступном	для	детей	месте.
•	 Не	разрешайте	пользоваться	прибором	людям	ограниченным	физически	или	
	 умственно.	А	так	же		детям,		пока	им	не	будут	объяснены	и	станут	понятны	инструкции	
	 для	безопасной	эксплуатации.	Прибором	можно	пользоваться	только	в	присутствии	
	 взрослых.	Не	оставляйте	прибор	включённым	в	розетку	без	присмотра.
•	 Запрещено	использование	прибора	на	открытом	воздухе.	Существует	опасность	
	 неисправности		из-за		дождя	и	других	погодных	условий.
•	 В	целях	безопасности	при	подключении	к	сети	прибор	должен	быть	заземлен.
	 Подключение	прибора	должно	производиться	только	к	заземлённым		розеткам.
	 В	противном	случае	устройство	не	будет	отвечать	требованиям	защиты	от	поражения	
	 электрическим	током.
•	 Следите	за	тем,	чтобы	шнур	не	перекручивался	и	не	перегибался	через	край	стола,	
	 дети	могут	потянуть	его	или	нечаянно	споткнуться.	Устанавливайте	прибор	только	на	
	 сухую	ровную	поверхность.	Соблюдайте	также	общепринятые	правила	безопасности	
	 при	работе	с	прибором.
•	 Не	разрешается	использовать	прибор	при	любых	неисправностях.	Если	он	неисправен	
	 или	ненормально	функционирует,	отсоедините	его	от	сети,	вынув	вилку	из	розетки,	и	
	 обратитесь	в	авторизованный	сервис-центр.
•	 Запрещён	самостоятельный	ремонт	или	переделка	прибора.	Все	работы	по	
	 обслуживанию	и	ремонту	должен	выполнять	авторизованный	сервис-центр.
	 Непрофессионально	выполненная	работа	может	привести	к	поломке,	травмам	и	
	 повреждению	имущества.
•	 Не	касайтесь	вращающихся	частей	прибора	во	время	работы,	дождитесь,	пока	
	 вращение	насадок	полностью	прекратится.
•	 Лезвия	прибора	очень	острые,	будьте	аккуратны	при	использовании.	
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•	 Используйте		прибор	по	назначению.	Запрещена	эксплуатация	в	целях,	не	описанных	
	 в	данном	руководстве.
•	 Прибором	можно	пользоваться	только	в	полностью	собранном	состоянии.		
	 Эксплуатация	должна	производиться	только	в	бытовых	условиях,	прибор	не	
	 предназначен	для	промышленного	использования.	
•	 Перед	чисткой	прибора	убедитесь,	что	он	отключен	от	электросети	и	полностью	
	 остановлено	вращение	элементов	конструкции.	Всегда	поддерживайте	прибор	в	
	 чистом	состоянии.	Сохраните	эту	инструкцию,	чтобы	ею	можно	было	пользоваться	в	
	 ходе	дальнейшей	эксплуатации	прибора.
•	 Для	чистки	прибора	пользуйтесь	мыльной	водой,	губкой	или	мягкой	тканью.
	 Не	используйте	химические	и	абразивные	средства	для	чистки.

ПеРед ПеРвЫм ИСПользованИем
Перед	первым	использованием	рекомендуем	Вам	удалить	все	упаковочные	материалы,	
в	т.ч.	рекламные	наклейки,	промыть	все	съемные	части	прибора	в	теплой	мыльной	воде,	
затем	высушить	их	и	установить	на	место,	как	показано	на	странице	5	«Устройство	модели».

II. ЭКСПлУаТаЦИя СоКовЫЖИмалКИ

КаК ПользоваТьСя СоКовЫЖИмалКоЙ для ЦИТРУСовЫх
1.	 Подключите	аппарат	к	сети,	полностью	размотав	сетевой	шнур.

2.	 Поместите	под	носик	для	слива	сока	соответствующую	по	размеру	емкость.
3.	 Носик	для	слива	сока		можно	опустить	вниз,	если	Вы	хотите,	чтобы	сок	стекал	в	
	 приготовленную	Вами	емкость	непосредственно	во	время	работы	соковыжималки,	
	 или	поднять	его	вверх	до	фиксации,	чтобы	предотвратить	вытекание	жидкости.



15

РУССКИЙИнструкция по использованию

4.	 Соковыжималка	комплектуется	двумя	конусными	насадками	для	разных	видов	
	 цитрусовых.	Выберите	одну	из	них	в	соответствии	с	размером.		
          

5.	 Соковыжималка	начнет	работать	в	тот	момент,	когда	Вы	надавите	разрезанным	
	 пополам	цитрусом	на	конусную	насадку	на	валу	двигателя.	Не	прикладывайте	
	 чрезмерных	усилий!	Двигатель	автоматически	остановится	при	отсутствии	нажатия.
6.	 По	завершении	работы	соковыжималку	необходимо	отключить	от	источника	тока.
7.	 Смотайте	сетевой	шнур	в	специальный	отсек	для	хранения	шнура.

III. СодеРЖанИе вИТамИнов в ЦИТРУСовЫх
ГРеЙПфРУТ
Грейпфрут	обладает	высокими	диетическими	и	
лечебными	качествами.	Плоды	грейпфрута	улучшают	
аппетит,	способствуют	нормализации	процессов	
пищеварения	и	уменьшению	функциональных	расстройств	
печени,	понижают	кровяное	давление,	способствуют	
восстановлению	сил	при	усталости.	Гликозиды,	
содержащиеся	в	плодах	грейпфрута,	улучшают	мозговую	
деятельность.	
Плоды	грейпфрута	содержат	90%	воды,	4-7%	сахаров,	1-2%	
органических	кислот,	пектиновые	вещества.	В	100	г	сока	
плода	грейпфрута	содержится	до	45	мг	витамина	С,	а	также	
витамины	В,	D,	Р.	
Грейпфрут	богат	клетчаткой,	содержит	
антиоксиданты	-	витамин	C	и	витамин	A.	Грейпфрут	
относится	к	числу	фруктов	и	овощей,	употребление	которых	
снижает	риск	заболеваний.		

аПельСИн
Свежий	апельсиновый	сок	содержит	витамины		А,	С,	
небольшое	количество	витаминов	К,	Е,	В-6,	В-2,	В-1,	
биотин,	фолиевую	кислоту,	иноситол,	ниацин,	биофлонаид	
и	11	аминокислот.	А	также	минералы:	кальций,	хлорин,	
фосфор,	калий,	медь,	флуорид,	железо,	магний,	селен	
и	цинк.	В	150	граммах	апельсина	содержится	80	мг	
аскорбиновой	кислоты,	которые	и	составляют	суточную	
потребность	человека	в	витамине	С.	Кроме	того,	апельсины	
выводят	из	организма	воду	и	сжигают	жиры.	Благодаря	
высокому	содержанию	кальция,	каждая	долька	апельсина	
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укрепляет	кости	и	зубы.	В	этих	фруктах	много	магния,	
который	служит	прекрасной	поддержкой	для	сердца	и	
мышечной	активности.	Апельсины	принадлежат	к	главным	
поставщикам	редкого	микроэлемента	селена,	одного	
из	лучших	помощников	иммунной	системы.	Витамин	С	
называют	главным	мотором	жизнедеятельности	клеток:	
каждую	секунду	он	участвует	в	миллионах	химических	
реакций	обмена	веществ.	Витамин	С	увеличивает	
жизненные	силы,	способствует	ясности	мышления,	
активизирует	железы	внутренней	секреции,	делает	
стройной	фигуру	и	оказывает	благотворное	влияние	на	
потенцию.	
Однако	при	язвенной	болезни	желудка,	
двенадцатиперстной	кишки,	гастритах	с	повышенной	
кислотностью	и	расстройствах	кишечника	лучше	сок	
разбавлять	наполовину	водой.

мандаРИн
Витаминной	кладовой	по	праву	считается	и	мандарин.	
Помимо	витамина	С	он	богат	витаминами	В1,	В2,	Р,	
провитамином	А.	Кроме	того,	в	мандариновой	мякоти	и	
кожуре	содержатся	пектиновые	вещества,	органические	
кислоты,	каротин,	глюкозиды,	эфирные	масла.	
Сок	мандарина	витаминизирует	и	питает	кожу,	придает	ей	
красивый	цвет	и	матовость.	Полезно	накладывать	на	лицо	и	
шею	салфетки,	смоченные	мандариновым	соком.

лИмон
По	совету	американских	биохимиков,	непосредственно	
перед	занятиями	спортом	или	другими	интенсивными	
физическими	нагрузками	необходимо	съесть	мякоть	одного	
лимона.	При	больших	физических	нагрузках	на	организм	
лейкоциты	(белые	иммунные	кровяные	тельца)	насыщаются	
молекулами	витамина	С	и	повышают	выносливость.	
Кроме	того,	снижается	общая	утомляемость	организма.	
Уже	через	несколько	минут,	после	того	как	вы	съедите	
лимон,	почувствуется	приток	свежей	энергии.	С	помощью	
лимонного	сока	можно	укрепить	иммунную	систему,	
соединительную	ткань,	волосы	и	ногти.	Лимон	стимулирует	
выработку	желудочного	сока,	улучшает	усвоение	железа,	
активизирует	обмен	веществ	и	поступление	кальция	в	
кости	и	зубы,	укрепляет	кровеносные	сосуды	и	улучшает	
рост	клеток	и	омолаживает	организм,	высвобождает	жиры	
и	помогает	избавиться	от	лишнего	веса.	Правда,	людям	
с	повышенной	кислотностью	желудочного	сока	следует	
быть	осторожными	с	употреблением	большого	количества	
лимонного	сока.

РУССКИЙ
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IV. ПеРед оБРаЩенИем в СеРвИСнЫЙ ЦенТР
Прежде	чем	обратится	в	сервисный	центр	обслуживания,	проверьте	прибор	по	
нижеперечисленным		вариантам.

Неисправность	и	возможная	причина Устранение 

1.	Соковыжималка		не	работает	 Предварительно	выключив	прибор,	
проверьте	наличие	напряжения	в	сети.	
Вызовите	специалиста	сервис-центра.

2.	Мотор	останавливается	 Hе	прикладывайте	чрезмерное	усилие		в	
процессе	работы		

3.	Мякоть	залипает	на	фильтре		 Убедитесь,	что	фильтр	был	очищен	
после	предыдущего	использования.
Если	отверстия	засорены,	
соковыжималка	не	сможет	работать	
эффективно.
Промойте	фильтр-сетку	мыльной	теплой	
водой.

                 

V. чИСТКа И Уход
•	 Очистку	основания	моторной	части	прибора	следует	производить	влажной	тканью.	
	 Не	погружайте	в	воду	моторную	часть.
•	 Все	другие	части	могут	быть	очищены	в	посудомоечной	машине,	рекомендуем	
	 производить	очистку	непосредственно	после	использования.
•	 При	обработке	цветных	пищевых	продуктов	(например,	грейпфрут)	пластмассовые	
	 части	прибора	могут	изменить	цвет.	Перед	помещением	в	посудомоечную	машину	
	 протрите	эти	части	растительным	маслом

VI. ГаРанТИЙнЫе оБязаТельСТва
На	данное	изделие	предоставляется	гарантия	1	год	со	дня	продажи.	
Гарантия	распространяется	на	дефекты	материала	и	недостатки	при	изготовлении.
В	рамках	настоящей	гарантии	изготовитель	обязуется	отремонтировать	или	заменить	
любую	деталь,	которая	была	признана	неисправной,	при	условии	отправки	изделия	
в	адрес	продавца.	Настоящая	гарантия	признается	лишь	в	том	случае,	если	изделие	
применялось	в	соответствии	с	данной	инструкцией,	в	него	не	были	внесены	изменения,	
оно	не	ремонтировалось,	не	разбиралось	неуполномоченными	на	то	специалистами,	и	не	
было	повреждено	в	результате	неправильного	обращения	с	ним.	А	также	сохранена	полная	
комплектность	изделия.		Данная	гарантия	не	распространяется	на	естественный	износ	
изделия,	а	также	на	хрупкие	детали,	такие	как	керамические	компоненты,	лампочки	и	т.п.	
			Гарантия	вступает	в	силу	только	в	том	случае,	если	дата	покупки	подтверждена	печатью	и	
подписью	продавца	на	гарантийном	талоне.		Гарантийный	ремонт	не	влияет	на	продление	
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гарантийного	срока	и	не	инициирует	начало	новой	гарантии.

Согласно п.2 ст. 5 федерального закона Рф «о защите прав потребителей», 
производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, 
который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что 
эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и 
предъявляемыми техническими требованиями.


