
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКОВЫЖИМАЛКА JES-1025

•   Мощность 25 Вт
•   Две насадки-конус
•   Чаша для сока емкостью 1000 мл
•   Включение при нажатии на конус
•   Регулятор количества мякоти

•   Прозрачная защитная крышка
•   Шкала уровня сока
•   Противоскользящие прорезиненные 
    ножки

JES-1025
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали технику под маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам из-
делия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, 
функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от 
нашей фирмы. 
Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплу-
атации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, об-
ращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для 
обращения к нему в дальнейшем. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и, если соковыжималка перейдeт к другому 
хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 
!    Убедитесь в том, что напряжение, указан-
ное на соковыжималке, соответствует напря-
жению электросети. Используемое напряже-
ние указано на этикетке, расположенной на 
нижней части соковыжималки.

Перед началом эксплуатации электрического при-
бора ознакомьтесь с основными мерами безопас-
ности во избежание возникновения пожара, пора-
жения электрическим током, травм или порчи 
прибора.
Внимательно изучите настоящую инструкцию, 
даже если вы хорошо знакомы с прибором.
Во избежание поражения электрическим током за-
прещается погружать в воду основание с электро-
двигателем, сетевой шнур или вилку.
Не следует использовать абразивные вещества 
для очистки прибора, чтобы не повредить его по-
верхность.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Запрещается оставлять работающую соковыжи-
малку без присмотра.
Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки:
- перед разборкой или сборкой;
- перед чисткой;
- по окончанию использования прибора.
Запрещается использовать неисправный прибор, в 
том числе с поврежденным сетевым шнуром или 
вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его за-
мены обратитесь к квалифицированным специа-
листам авторизованного сервисного центра.
При любых неисправностях обращайтесь в автори-
зованные центры производителя. Не пытайтесь 
самостоятельно разбирать или ремонтировать со-
ковыжималку. Неквалифицированный ремонт не 
только лишает права на гарантийное обслужива-
ние, но и может стать причиной травм или пораже-
ния электрическим током.
Используйте только оригинальные комплектую-
щие детали.
Не допускайте касания шнура горячих поверхно-
стей и нахождения шнура в тех местах, где до него 
может дотянуться ребенок.

Запрещается использовать и помещать соковыжи-
малку или ее части рядом с горячими поверхностя-
ми (газовой или электрической плитой, или духов-
кой).
Относитесь бережно к сетевому шнуру. Никогда не 
выдергивайте вилку из розетки, держась за сете-
вой шнур.
Прибор предназначен только для выжимания сока 
в домашних условиях. Соковыжималка не предна-
значена для использования в коммерческих или 
промышленных целях, а также на улице.
Перед включением соковыжималки убедитесь, что 
она полностью и правильно собрана.
Не касайтесь движущихся деталей соковыжимал-
ки во время ее работы.
Запрещается использовать соковыжималку непре-
рывно более 10 секунд, чтобы избежать перегрева 
двигателя. Делайте перерывы в работе по 10 се-
кунд, а через десять циклов сделайте перерыв на 
30 минут, чтобы двигатель мог остыть.
Данный прибор не предназначен для использова-
ния людьми с ограниченными физическими, сен-
сорными или умственными возможностями 
(включая детей), а также людьми, не имеющими 
достаточных знаний и опыта работы с электронны-
ми приборами, если за ними не присматривают 
лица, ответственные за их безопасность.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Соковыжималка
Руководство по эксплуатации
Книга рецептов для соковыжималка Supra
Список сервисных центров

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вымойте съемные части соковыжималки, кроме 
основания с электродвигателем (см. главу 
«Чистка и уход»), а затем вытрите насухо.

2. Установите чашу на основание, сверху установи-
те держатель и фильтр.

3. Вымойте цитрусовые и нарежьте поперек их на 
половинки.

4. Установите большую насадку для выжимки сока 
из апельсина или грейпфрута или малую насад-
ку для выжимки сока из лимона или лайма.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СОКОВЫЖИМАЛКИ
 

 

1. Подключите вилку сетевого шнура к розетке 
электросети.

2. Поднесите половинку фрукта к насадке и начни-
те медленно опускать. Давление на фрукт 
должно быть слабым или умеренным.

3. Для лучших результатов рекомендуется нада-
вливать на кожуру то одним, то другим паль-
цем. Так вы сможете выжать весь сок.

4. Когда вы уберете половинку фрукта от насадки, 
двигатель соковыжималки остановится авто-
матически.

5. Чтобы налить получившийся сок в стакан, возь-
митесь за ручку соковыжималки, при этом 
большим пальцем придерживайте фильтр. 
Поднимите чашу для сока, чтобы снять ее с ос-
нования, затем, удерживая большим пальцем 
фильтр, налейте сок в стакан.
ВНИМАНИЕ:
Запрещается использовать соковыжималку 
непрерывно более 10 секунд, чтобы избежать 
перегрева двигателя. Делайте перерывы в 
работе по 10 секунд, а через десять циклов 
сделайте перерыв на 30 минут, чтобы двига-
тель мог остыть.
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ЧИСТКА И УХОД
Чистку прибора рекомендуется проводить сразу 
после использования.
1. Отключите соковыжималку от электросети.
2. Снимите составные части соковыжималки.
3. Вымойте съемные части соковыжималки теплой 

водой с применением мягких моющих средств. 
Для удаления мякоти используйте щетку. Вы 
также можете мыть съемные части в посудо-
моечной машине, поместив их на верхнюю ре-
шетку подальше от нагревательного элемента 
посудомоечной машины.

4. Протрите основание влажной тканью.
ВНИМАНИЕ:
Запрещается мыть под краном или погружать 
основание с электродвигателем.
Запрещается использовать абразивные сред-
ства или агрессивные химические вещества 
(спирт, бензин или ацетон) для чистки любых 
частей соковыжималки.

5. Перед тем, как убрать соковыжималку на хране-
ние, подождите, пока она полностью высохнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-240В, ~50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 25 Вт
Габаритные размеры: 200х185х212 мм
Вес: 0,8 кг

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

 

Ваше устройство спроектировано 
и изготовлено из высококаче-
ственных материалов и компонен-
тов, которые можно утилизиро-
вать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на ко-

лесах, это означает, что товар соответствует Евро-
пейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой пра-
во вносить изменения в конструкцию, дизайн и 
комплектацию товара без предварительного уве-
домления.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О 
защите прав потребителей».
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год
Центральный авторизованный сервисный центр: 
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Ин-
ститутский пр., д.2
Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете 
также узнать по телефону горячей линии 8-800-
100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же от-
правив запрос на supra@supra.ru
Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: 
service@deltael.ru




