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БЛЕНДЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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БЛЕНДЕР

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем пользоваться блендером, внимательно изучите данную инструкцию.

Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение 1. 

соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети. 

Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. 2. 

Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!

Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких, горячих или наклонных 3. 

поверхностях. Рекомендуется располагать прибор и шнур питания вдали от 

края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги.

Располагайте прибор в местах трудно доступных для детей.4. 

Периодически проверяйте электрический шнур, штепсельную вилку и 5. 

другие детали на предмет возможных повреждений. В случае обнаружения 

повреждений немедленно прекратите использование прибора и обратитесь 

в сервисный центр компании Rolsen. Ни в коем случае не пытайтесь 

ремонтировать прибор самостоятельно.

Не позволяйте детям играть с прибором, храните его в местах трудно 6. 

доступных для детей. 

Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с 7. 

ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными 

интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и 

инструктирования их по вопросам использования прибора со стороны лиц, 

ответственных за их безопасность.

После окончания работы обязательно выключайте прибор нажатием кнопки 8. 

«0», вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, при этом не 

тяните за шнур, отключайте прибор непосредственно за вилку.

Ни в коем случае не помещайте блок электродвигателя прибора в воду или 9. 

другую жидкость, а также не промывайте его под струей воды. Не допускайте 

контакта электрических соединений с водой. 

Во избежание травм будьте особо осторожны: берегите пальцы, волосы, 10. 

кухонную утварь и одежду от соприкосновения с движущими деталями во 

время работы.

Устанавливайте кувшин или приставку для помола бобовых на основной 11. 

блок до подключения прибора к электросети. Снимайте кувшин (приставку 

для помола) только после отключения прибора от электросети.

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели блендер компании Rolsen! Мы надеемся, что качество 

его работы и функциональные возможности доставят Вам удовольствие. 
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Помещайте ингредиенты в кувшин (приставку для помола) перед включением 12. 

прибора.

Во время работы прибора ни в коем случае не пытайтесь поправлять и 13. 

мешать ингредиенты пальцами или какими-либо другими предметами.

Во избежание травм будьте особо осторожны при обращении с ножевым 14. 

блоком, особенно при его снятии и установке, а также очистке.  

Прежде чем снять крышку с кувшина, или сам кувшин (приставку для помола) 15. 

с основного блока, дождитесь полной остановки электродвигателя.

Не заполняйте кувшин блендера выше отметки максимального уровня.16. 

Будьте аккуратны при обработке горячих продуктов. Не рекомендуется 17. 

обрабатывать с помощью прибора горячие продукты, температура которых 

выше 80°С. Дайте им предварительно остыть. 

Обрабатывайте с помощью приставки для помола бобовых только сухие 18. 

продукты.

Прибор предназначен для использования при температуре воздуха от +5°С 19. 

до +40°С и относительной влажности до 80%. Запрещается использование 

прибора на открытом воздухе.

Не применяйте чрезмерное усилие для снятия/установки кувшина (приставки 20. 

для помола) и их частей.

Содержите прибор в чистоте, не допускайте попадания внутрь инородных 21. 

тел. При чистке корпуса не используйте абразивные чистящие средства.

Не используйте прибор для других целей, не связанных с обработкой 22. 

продуктов питания.

При любых нарушениях процесса переработки необходимо выключить 23. 

электродвигатель прибора, отключить вилку шнура питания от электросети 

и, не прибегая к разборке прибора, обратиться в авторизованный сервисный 

центр Rolsen.

Внимание! Несоблюдение перечисленных требований может привести к 

поражению электрическим током, получению травм или возникновению 

пожара.
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БЛЕНДЕР

ОПИСАНИЕ:

Заглушка1. 
Крышка кувшина2. 
Кувшин3. 
Основной блок электродвигателя 4. 
Блок управления5. 
Шнур питания 6. 
Приставка для помола бобовых7. 

3

5

7

2

1

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите основной блок электродвигателя на ровной сухой твердой поверхности.1. 

Установите собранный кувшин на основной блок электродвигателя.2. 

Поместите в кувшин ингредиенты. В случае необходимости обработки твердых 3. 

компонентов, предварительно порежьте их на мелкие кусочки, чтобы они проходили в 

отверстие крышки кувшина.

Установите сверху крышку кувшина с заглушкой.4. 

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.5. 

Для включения прибора установите переключатель скоростей на необходимую скорость.6. 

6
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ВНИМАНИЕ: не используйте прибор для приготовления пюре; обработки твердых 

продуктов (таких как картофель, мясо и т.д.) и вязких смесей (тесто и т.д.).

Кувшин имеет емкость 1,5 литра. Не заполняйте кувшин выше максимальной отметки! 

Не включайте прибор более чем на 3 минуты беспрерывной работы. Перед очередным 

включением дайте двигателю остыть в течение 1 минуты.

Если прибор работает неравномерно или блокируется, выключите прибор и уменьшите 

содержание твердых ингредиентов (либо добавьте жидкости, если кувшин не заполнен до 

максимальной отметки).

Если ингредиенты прилипают к стенкам кувшина или, оседая на дне, не попадают под 

воздействие ножей, ни в коем случае не пытайтесь поправлять их руками или каким-либо 

предметом при работающем двигателе! 

Выключите электроприбор, выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети.• 

Откройте крышку и очистите налипшие продукты со стенок и дна кувшина при помощи • 

лопатки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ПОМОЛА БОБОВЫХ

Поместите ингредиенты в чашу приставки не выше отметки «MAX» , закройте 1. 

основанием приставки, используя уплотнительное кольцо, и поверните по часовой 

стрелке.

Для обработки продуктов в приставке рекомендуется использовать импульсный режим 2. 

короткими нажатиями на кнопку «М».

ВНИМАНИЕ: ингредиенты при обработке в приставке для помола должны быть сухими.

Не включайте прибор более чем на 3 минуты беспрерывной работы. Перед очередным 

включением дайте двигателю остыть в течение 1 минуты.

Закончив обработку продуктов, нажмите кнопку «0», и отключите прибор от сети 3. 

электропитания.

После полной остановки двигателя приставка может быть снята с основного блока.4. 

После окончания работы очистите прибор и его принадлежности.5. 
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БЛЕНДЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание  ............................................................220-240В ~50/60Гц

Максимальная мощность  ................................350Вт

Время непрерывной работы ............................3 мин.

Время паузы в работе ......................................1 мин.

Вес нетто/брутто:  .............................................3,1кг/3,4кг

ЧИСТКА ПРИБОРА

Отключите прибор от электросети.1. 

Снимите кувшин (приставку для помола) с основного блока 2. 

электродвигателя.

Поверните прижимную гайку-переходник против часовой стрелки и 3. 

снимите ножевой блок и уплотнительное кольцо.

Промойте кувшин и его части под струей воды с небольшим количеством 4. 

моющего средства и затем протрите сухой мягкой тканью. Не используйте 

абразивные моющие средства. Для удаления остатков продуктов на 

ножевом блоке используйте маленькую щетку.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при обращении с ножевым блоком, лезвия ножей 

острые.

Кувшин и приставку для помола можно мыть в посудомоечной машине.5. 

Протрите основной блок электродвигателя прибора влажной тканью. Ни в 6. 

коем случае не помещайте его в воду и не мойте под струей воды.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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Срок службы прибора 5 лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, 

позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного 

извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, 

Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в 1. 

торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании 

Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, 

чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный 2. 

сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного 

ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для 

пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:
Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.• 

Наличии следов самостоятельной разборки прибора.• 

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 24. 

Сертификат соответствия

POCC CN.ME10.B11371 от 02.12.2010
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru    www.rolsen.com
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