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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Изготовитель не несет ответственности за 
любые травмы или ущербы, возникшие вслед-
ствие неправильной эксплуатации прибора.
• Блендер является бытовым электроприбо-
ром и предназначен для использования в до-
машних условиях, в строгом соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. Неправильная 
эксплуатация и техническая модификация 
блендера могут создать условия, опасные для 
жизни и здоровья пользователя. 
• Этот электроприбор не предназначен для 
использования детьми или недееспособными 
взрослыми без надлежащего контроля, а так-
же лицами, не имеющими достаточных навы-
ков по использованию электроприборов и не 
знакомыми с инструкцией по эксплуатации. 
• Не допускайте, чтобы дети играли электро-
прибором.
• Перед подключением блендера к электро-
сети удостоверьтесь в том, что напряжение элек-
тросети соответствует напряжению, паспортизи-
рованному для данного электроприбора.
• Всегда отключайте блендер от электросе-
ти, когда оставляете его без присмотра, по 
окончании использования, а также перед его 
разборкой или чисткой.
• При отключении блендера от электросети 
не тяните за сетевой шнур.
• Во избежание поражения электротоком не 
прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокры-
ми руками.
• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не 
касался поверхностей, способных повредить 
шнур. 
• Не используйте при подключении повреж-
денные или перегруженные удлинители.
• Не эксплуатируйте блендер в местах с по-
вышенной влажностью, вблизи источников теп-
ла, не допускайте длительного воздействия на 
прибор прямого солнечного света.

• Во избежание поражения электротоком 
не погружайте базу с электродвигателем, 
сетевой шнур или его вилку в воду или иную 
жидкость. 
• Перед включением убедитесь в том, что 
крышка блендера плотно закрыта.
• Соблюдайте осторожность при обраще-
нии с ножами блендера при сборке/разбор-
ке и чистке блендера — лезвия ножей очень 
острые.
• Перед тем, как снимать чашу, убедитесь 
в том, что блендер отключен от электросети.
• Блендер не предназначен для коммерче-
ского использования. Во избежание повреж-
дения двигателя не эксплуатируйте блендер 
с чрезмерной нагрузкой, делайте паузы при 
обработке большого количества продуктов.
• Обращайтесь аккуратно со стеклянной 
чашей.
• Никогда не пытайтесь снять чашу во время 
работы блендера.
• Не допускайте попадания посторонних 
предметов в чашу. 
• Используйте блендер только для измельче-
ния продуктов или смешивания пищевых жид-
костей.
• Не обрабатывайте блендером кипящие 
жидкости или очень горячие продукты.
• Не используйте блендер вне помещений.
• Во избежание травм и повреждения иму-
щества используйте только оригинальные 
аксессуары блендера, которые входят в ком-
плект прибора.
• Для хранения упакуйте блендер в коробку 
и храните в сухом помещении, в местах, не-
доступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальней-
ших справок, а в случае передачи блендера 
другому владельцу, передайте инструкцию 
вместе с прибором.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Съемный мерный стаканчик, вставляется в 
отверстие крышки
2. Крышка стеклянной чаши
3. Уплотнитель крышки
4. Стеклянная чаша для смешивания 
5. Уплотнитель узла ножей для стеклянной чаши
6. Узел ножей для стеклянной чаши
7. Поворотный переключатель 
8. База с электродвигателем

ОСОБЕННОСТИ БЛЕНДЕРА

МеРНый СТАКАНчИК

Позволяет добавлять ингредиенты в чашу во 
время работы. чтобы снять стаканчик, просто 
слегка поверните его против часовой стрелки.

СТеКЛЯННАЯ чАшА ДЛЯ СМешИВАНИЯ

Позволяет визуально контролировать про-
цесс смешивания и объем ингредиентов.

ДВе СКОРОСТИ

Две скорости вращения узла ножей обе-
спечивают выбор оптимального режима для 
обработки продуктов разной консистенции.

ИМПУЛьСНый РежИМ РАБОТы ДЛЯ 
ИзМеЛьчеНИЯ ЛьДА (КНОПКА «P»)

Импульсный режим работы подразумева-
ет кратковременное включение блендера с 
максимальной мощностью, предназначен 
для измельчения льда. 

Поздравляем с приобретением блендера 
El’blender. 

Использование этого блендера позволит с 
легкостью готовить разнообразные блюда и 
напитки, а эксплуатация доставит несомнен-
ное удовольствие.

Прежде, чем использовать прибор, внима-
тельно прочтите инструкцию и строго следуй-
те приведенным рекомендациям.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПеРеД ПеРВыМ ИСПОЛьзОВАНИеМ

• Распакуйте блендер, снимите с него все 
рекламные наклейки и этикетки. Уберите упа-
ковочные материалы в места, недоступные 
для детей.
• Протрите корпус базы и узлы ножей влаж-
ной салфеткой, затем вытрите насухо. Никог-
да не погружайте базу с электродвигателем 
и узлы ножей в воду, не мойте их под струей 
воды или в посудомоечной машине.
• Вымойте чаши, крышки, уплотнители и 
мерный стаканчик в теплой воде с моющим 
средством, затем промойте чистой водой и 
тщательно просушите. 

ВНИМАНИЕ
Лезвия ножей блендера очень острые — со-
блюдайте осторожность при обращении с 
ними

СБОРКА

ВНИМАНИЕ
Перед каждым использованием блендера 
убедитесь в том, что узел ножей правильно 
установлен и надежно зафиксирован в чаше.

1. Наденьте уплотнитель на узел ножей. 
2. Вставьте узел ножей в основание чаши и 
поверните против часовой стрелки до плотной 
фиксации (направление фиксации указыва-
ет стрелка, изображенная на нижней части 
узла ножей).
3. Установите чашу на базу с электродви-
гателем и поверните по часовой стрелке до 
плотной фиксации (направление фиксации 
чаши указывает стрелка, изображенная на 

корпусе базы с электродвигателем). При 
этом цветная вставка должна совпасть с вы-
емкой на корпусе.

ИСПОЛьзОВАНИе

1. Установите базу с электродвигателем на 
ровной сухой поверхности.
2. Соберите чашу и установите ее на базу.
3. Проверьте надежность фиксации чаши на 
базе.
4. Убедитесь в том, что переключатель нахо-
дится в положении «0» [выключено].
5. Положите ингредиенты в чашу, плотно за-
кройте чашу крышкой и вставьте мерный ста-
канчик в отверстие крышки. 

ВАЖНО
Максимально допустимый объем продуктов 
для обработки — 1,5 л, не превышайте этот 
объем!
Не используйте очень горячие ингредиенты!

6. Подключите блендер к электросети.
7. чтобы включить блендер, поверните пере-
ключатель в положение «1» [низкая скорость] 
или в положение «2» [высокая скорость]. Для 
правильного выбора скорости обработки 
продуктов, обратитесь к таблице выбора ско-
ростей, приведенной в данной инструкции.

ВАЖНО
Не включайте блендер до тех пор, пока не 
установите на место крышку. Никогда не сни-
майте крышку во время работы блендера!

8. чтобы выключить блендер, поверните пере-
ключатель в положение «0» [выключено], затем 
отключите блендер от электросети. Дожди-
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тесь полной остановки вращения ножей, за-
тем снимите чашу с базы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время смешивания можно добавлять ин-
гредиенты через отверстие в крышке, сняв 
мерный стаканчик.

ИСПОЛьзОВАНИе ИМПУЛьСНОгО РежИМА 
ДЛЯ ИзМеЛьчеНИЯ ЛьДА

1. Положите в стеклянную чашу 8 кубиков 
льда, закройте чашу крышкой и установите в 
отверстие крышки мерный стаканчик.
2. Поверните переключатель в положение «P» 
[импульсный режим] и удерживайте ее в тече-
ние 2 секунд.
3. Для получения хорошего результата и 
контроля консистенции измельчения льда по-
верните и отпустите переключатель кратко-
временно, несколько раз подряд. Не следует 
долго удерживать кнопку импульсного режи-
ма.

ПРАКТИчЕСКИЕ РЕКОмЕНДАЦИИ

• При смешивании плотных или твердых ин-
гредиентов не эксплуатируйте блендер без 
перерыва более 1 минуты. Следите за тем, 
чтобы блендер не перегревался, делайте пау-
зы для остывания двигателя до комнатной тем-
пературы.
• Не мойте резиновые части блендера 
(крышки, уплотнители) слишком горячей во-
дой, противном случае они могут деформи-
роваться.
• Содержимое чаши при работе блендера 
сильно взбалтывается, поэтому при включе-
нии блендера следует придерживать крышку 
чаши рукой.

ВыБОР СКОРОСТИ

Скорость Рекомендации
Время  
обработки

1 Смешивание мягких овощей или 
фруктов; смешивание жидкостей с 
кусочками мягких ингредиентов при 
приготовлении соусов.

30 сек

1 Смешивание соков, безалкогольных 
и алкогольных коктейлей с фруктами.

40-60 сек

1 Приготовление молочных коктейлей. 1 мин
1 или 2 Приготовление супов-пюре и 

молочных коктейлей с добавлением 
жестких фруктов.

1.5 мин

2 Приготовления соусов, детского пи-
тания, смешивание жестких фруктов 
и овощей.

1.5 мин

2 Смешивание жидкостей и жестких 
овощей (например, 600 г моркови и 
900 г воды).

1-2 мин

Импульс-
ный  
режим 
(«P»)

Дробление льда (не более 80-100 г 
кубиков льда за раз).

Неоднократ-
ное кратко-
временное 
нажатие 
кнопки

ВАЖНО
Блендер имеет высокую мощность, поэтому 
для обработки продуктов ему требуется очень 
мало времени. Не следует включать блендер 
дольше, чем на 2 минуты. После такой нагруз-
ки необходимо сделать паузу, чтобы блендер 
остыл до комнатной температуры.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И чИСТКА

ВНИМАНИЕ
Выполняйте чистку блендера сразу после 
использования, в противном случае после-
дующая чистка может быть затруднена. Со-
блюдайте осторожность при обращении с 
узлами ножей — лезвия очень острые!

• Перед чисткой отключите блендер от элек-
тросети.

• Для чистки базы с электродвигателем и 
узлов ножей используйте влажную салфетку. 
После чистки вытрите эти части блендера на-
сухо мягкой салфеткой.

ВАЖНО
Запрещается погружать базу с электродвига-
телем и узлы ножей, а также сетевой шнур и 
вилку сетевого шнура в воду или другую жид-
кость, запрещается мыть их под проточной 
водой или в посудомоечной машине

• Все остальные съемные детали блендера 
(чаши, крышки, уплотнители и мерный стакан-
чик) можно мыть в теплой воде с нейтральным 
моющим средством или в посудомоечной 
машине на верхней полке. После мытья все 
детали необходимо тщательно просушить.

РЕмОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• В целях безопасности ремонт электропри-
бора должен осуществляться только квалифи-
цированными специалистами авторизован-
ного сервисного центра. 
• гарантия не распространяется на неис-
правности, обусловленные неквалифициро-
ванным ремонтом, а также неправильной 
эксплуатацией электроприбора.
• запрещается использование неисправно-
го электроприбора, а также при механиче-
ских или иных повреждениях самого электро-
прибора, сетевого шнура или его вилки.
• Никогда не разбирайте электроприбор 
самостоятельно, не вставляйте никакие по-
сторонние предметы в отверстия в корпусе 
электроприбора. 
• если электроприбор не подлежит ремон-
ту, не выбрасывайте его вместе с бытовыми 

отходами. Позаботьтесь об окружающей 
среде! Неисправный электроприбор необ-
ходимо сдать в специализированный пункт 
утилизации. Адреса пунктов приема бытовых 
электроприборов на переработку Вы можете 
получить в муниципальных службах Вашего 
города. 
• При замене неисправного электроприбо-
ра на новый юридическую ответственность за 
утилизацию должен нести продавец.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 800 Вт
Напряжение: 220–240 В / 50–60 гц
Класс безопасности: II 

Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические ха-
рактеристики, комплектацию и конструкцию 
данной модели без предварительного уве-
домления.

ИНФОРмАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соот-
ветствии с п.2 ст.5 Федерального закона РФ 
«О защите прав потребителей» срок службы 
для данного изделия равен 5 годам, при усло-
вии, что изделие используется в строгом со-
ответствии с настоящей инструкцией по экс-
плуатации и применяемыми техническими 
стандартами.




