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Dear customer!
We congratulate you on purchasing home 
appliance of “Magnit” trademark. We are sure 
that this unit will correspond to the highest 
requests for the quality and will become the real 
reliable support in your home cares. Before 
starting using this appliance, please carefully 
read the instruction manual and follow the rules 
of using. In this case the trademark “Magnit” will 
assure the long life of the equipment you have 
bought.

Thank you for choosing us!

DESCRIPTION

1. Housing blender
2. Power switch
3. Detachable
4. Jigger
5. Cover measuring cup
A. The joint body blender
and nozzles
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SAFETY PRECAUTIONS

џ Please read the instruction thoroughly 
before using this appliance and keep this 
instruction manual in a safe place.
џ Make sure that the voltage of the mains 
corresponds to that of the unit (220V, 50 Hz).
џ Using of the broken unit is strictly prohibited.
џ This blender is intended for domestic use 
only.
џ It is prohibited to immerse the appliance into 
the water or any other liquid and to catch the unit 
with wet hands.
џ The usage of the appliance by children is 
strictly prohibited.
џ Please turn off the unit after usage.
џ It is prohibited to use the appliance when you 
notice any malfunction.
џ Please use the attachments in the proper 
way. Otherwise the attachments can be broken.
џ Avoid any contact with moving parts. Start 
disassembling only after the motor fully stops. 
џ It is prohibited to repair the unit on your own. 
Refer service to the qualified personnel only.
џ Before car ry ing out  main tenance 
procedures, please pull out the unit from the 
mains and disconnect attachments. 
џ Do not use attachments for mixing too hard 
substances.
џ It is prohibited to use any attachment not 
supplied with this blender.
џ Please make sure that the blender is not in 
direct contact with hot surfaces.
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џ

OPERATION

Before first use of the blender  please wipe it out 
with wet tissue. Please wash the attachments in 
a soapy water. Dry out carefully  all the untis.
In blending mode: you may cook cocktails, 
sauces, soups, mayonnaise, mix for children. 
Insert the shaft into the body of the unit and turn 
it till it is fixated. 
Recommendations for using the attachments 
for whisking 
Put on the blender to the mains.
Please place the products that you want to mix 
into the bowl.
Press On/Off button to switch on the unit. 
After you finish using the unit, please turn it off 
and disconnect the shaft from the body.
Wash the attachments.

FOR SMALL CUT:

Here you can find the list of products that are 
recommended for small cut: meat, onion, nuts, 
cheese, fish, bread, boiled eggs, garlic, 
tomatoes, greens. Please place the cutting 
blade onto the shaft in the center of the bowl. 
Please fill in the bowl with products you want to 
cut.
Please join the projection on the lid  to the holes 
on the inner part of the bowl, so that the 
projections would be in the places of the holes.
Place the body onto the lid of the bowl, turn it for 
fixation.
Put on the blender to the mains.
Place the products that you want to mix into the 
bowl. Switch on the blender. 
After you finish using of blender pull out the cord 
from the mains.
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USING BEATERS:

You may use beaters for mixing and beating 
creams, eggs, light dough, puree, sauces.
Insert the beaters into the holes on the 
attachment until you hear a soft click.
Place the attachment to the body and turn it for 
fixation. Fill in the bowl with the products you 
want to beat. Do not exceed the maximum 
volume.
Switch on the unit by pressing On/Off button or 
by choosing the speed .
The unit should not work more than 1 minute in 
this mode. Then a pause for  about 5 minutes is 
required.
The speed for mixing:  low is for mixing liquids, 
dry products, sauces, light dough; medium is for 
mixing and beating eggs, creams; high is for 
mixing butter, dough for cakes, puree.

CARE AND MAINTENANCE

Before cleaning the unit, turn it off the mains and 
leave it to cool down. 
Wipe the blender with a slightly damp cloth and 
leave it to dry out in a place with no direct 
sunlight.
Wash the attachments in water  with soap or 
washing agent.
 Never use acid, chemical or abrasive materials 
for cleaning the blender.

This appliance is designed to be used in 220V 
50Hz voltage range.

The life-time of the product is 2 years.

You can find full information about the appliances of “Magnit” 
trademark on www.magnit.net
The manufacturer reserves the right to bring modifications to the design, construction 
and completeness of the product without prior notice.
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1. Корпус блендера
2. Выключатель питания
3. Съемная насадка
4. Мерный стаканчик
5. Крышка мерного стаканчика
6. Крепление для стены
А. Место соединения корпуса блендера
и насадки

ОПИСАНИЕ

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением техники 
торговой марки«Magnit». Мы уверены, что 
приобретенный товар будет 
соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и 
станет настоящим надежным помощником 
в Ваших домашних хлопотах. Перед 
началом эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией и 
соблюдайте правила эксплуатации. В этом 
случае торговая марка«Magnit» 
гарантирует продолжительное 
бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Убедитесь, что напряжение электросети 
соответствует номиналу напряжения прибо-
ра (220-230 В, ~ 50 Гц).

Запрещается применение неисправного 
прибора.

Прибор предназначен для использования 
только в бытовых целях.

Запрещается погружать блендер или его 
части в воду и иные жидкости, а также брать 
блендер влажными руками.

Не допускается применение прибора 
детьми без присмотра взрослых.

Обязательно выключайте прибор после 
завершения использования.

Запрещается пользоваться прибором, 
имеющим повреждения.

Применяйте насадки только по их функци-
ональному назначению. Нарушение правил 
эксплуатации насадок может привести к их 
деформации.

Избегайте контакта с движущимися 
частями прибора. Разборку прибора можно 
производить только после полной остановки 
мотора.

Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать прибор.

Рекомендуется снимать насадки с бленде-
ра перед тем, как их мыть.

Не используйте блендер для смешивания 
слишком твёрдых веществ.

Не допускайте контакта прибора с сильно 
нагретыми поверхностями.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием прибора 
протрите рукоятку влажной тканью. Насадку 
необходимо промыть тёплой водой с мягким 
моющим средством. Все вымытые детали 
необходимо тщательно просушить.

В РЕЖИМЕ СМЕШИВАНИЯ:

Вы можете приготовить коктейли, соусы, 
супы, майонез, детские смеси. Вставьте вал 
блендера в корпус прибора и поверните его 
до фиксации, после чего присоедините 
насадку.

Вставьте шнур питания в розетку.
Положите продукты, которые Вы хотите 

смешать, в чашу.
Нажмите кнопку «On/Off». 
По окончании работы выключите прибор 

и отсоедините блендер от сети питания.
Отсоедините вал от корпуса.

ЧИСТКА И УХОД

До начала чистки отключите прибор от 
сети и дайте ему остыть.

Протрите блендер слегка влажной 
мягкой тканью. Высушите его в месте защи-
щённом от попадания прямых солнечных 
лучей.

Промойте насадки в теплой мыльной 
воде, отсоединив их предварительно от 
прибора.

Запрещается использовать едкие раст-
воры или абразивные пасты для чистки 
блендера.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Блендер в сборе - 1 шт.
2. Мерный стаканчик - 1 шт.
3. Крепление для стены - 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
5. Цветная упаковка - 1 шт.

Срок службы товара:   2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда 
сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Технические характеристики

Блендер 
RMB-2504

Мощность 300 Вт 
Напряжение 220 В 
Частота 50 Гц 
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УСЛОВИЯ 
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящая гарантия имеет силу при соблюде-
нии следующих условий:
-правильное и четкое заполнение гарантийного 
талона с указанием наименования модели, ее 
серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и 
отрывных купонах;
-наличие оригинала квитанции (чека), содержа-
щего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на 
отказ в гарантийном обслуживании в случае 
непредоставления вышеуказанных документов, 
или если информация в них будет неполной, 
неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое 
обслуживание, установку, настройку изделия на 
дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с 
дефектами, возникшими вследствие:
-механических повреждений;
-несоблюдения условий эксплуатации или 
ошибочных действий владельца;
-неправильной установки, транспортировки;
-стихийных бедствий (молния, пожар, наводне-
ние и т.п.), а также других причин, находящихся 
вне контроля продавца и изготовителя;
-попадания внутрь изделия посторонних пред-
метов, жидкостей, насекомых;
-ремонта или внесения конструктивных измене-
ний неуполномоченными лицами;
-использования аппаратуры в профессиональ-
ных целях;
-отклонений от Государственных Технических 
Стандартов питающих, телекоммуникационных 
и кабельных сетей;
-при выходе из строя деталей, обладающих 
ограниченным сроком службы.
5.Настоящая гарантия не ущемляет законных 
прав потребителя, 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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