Общие указания по технике безопасности
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую
инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным
талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.
Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не
предназначен для коммерческого использования. Не пользуйтесь прибором под открытым
небом (исключая приборы, эксплуатация которых под открытым небом допустима).
Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не
погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными
руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки. Не прикасайтесь
к мокрым местам.
После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда
вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Для защиты детей от поражений
электротоком, следите за тем, чтобы кабель не висел где попало и дети не имели доступа к
прибору.
Регулярно осматривайте прибор и кабель на предмет возможных повреждений. Ни в
коем случае не включайте прибор, имеющий повреждения.
Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком
случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений
безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного
специалиста.
Используйте только оригинальные запчасти.
Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие "Специальные указания по технике
безопасности...".
Специальные меры безопасности
Не оставляйте прибор во время работы без надзора!
Не манипулируйте предохранительные выключатели!
Не открывайте крышку во время работы.
Будьте осторожны в обращении с ситом центрифуги. Оно очень острое!
Включайте прибор только со вставленной пробкой.
Обзор контрольных деталей

1. Толкатель
2. Наполнительное отверстие
3. Прозрачный кожух
4. Предохранительный, блокировочный запор р. Насадка с приводной
шестеренкой
6. Бокал для сока
7. Бокал для выжимок
8. Функциональный переключатель
9. Сетевой шнур
10.Контрольная лампочка
Управление
1.Насадите корпус соковыжималки (без прозрачного кожуха 3) на прибор следующим
образом.
2.Насадите сито центрифуги на ведущую шестерню так, чтобы оно свободно вращалось по
кругу. ОСТОРОЖНО С острые края!
3.Наденьте прозрачный кожух (3), направляя предохранительные, блокировочные запоры (4)
так, чтобы они попали в соответствующие гнезда корпуса и заблокировались в нем. /

4.

4.Порежьте фрукты, предназначенные для соковыжимания, на дольки.
5.Убедитесь, что переключатель режимов работы (8) стоит в положении "OFF".
6. Включите прибор в розетку с напряжением сети 230В, 50Гц, установленную в
соответствии с предписаниями.
7.Подавайте фрукты в отверстие для наполнения (2) и, после включения прибора,
подталкивайте их пробкой (1).
8.Сок стекает в подставленную стеклянную бачок для сока (6). Мякоть концентрируется в
бокале для выжимок (7).
Для обеспечения безошибочного функционирования не переступайте границу 500 мл
Уход за прибором
Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
Для наружной чистки прибора пользуйтесь влажной тряпкой.
Не пользуйтесь пастами для чистки посуды или сильномоющими средствами.
Для чистки сита центрифуги пользуйтесь кисточкой.
ВНИМАНИЕ: Сито центрифуги очень остро! Опасность пораниться!
Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписаны директивой
СЕ, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к
низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом

последних требований безопасности.
Мы оставляем за собой право на технические изменения!
Гарантийное обязательство
Гарантийный срок на территории Российской Федерации устанавливается полномочными
представителями.
Кассовый чек является гарантийным талоном. Без него невозможен и замена изделия.
В случаи возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации.
с оригинальной упаковкой и кассовым чеком
*) Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего
изделия.. В этом случае позвоните нам, пожалуйста, по горячей линии. Разбитые стеклянные и
поломанные пластмассовые детали возмещаются только за дополнительную оплату!
Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей (например контактные щетки
моторов, смесительные крюки, приводные ремни, запасные пульты управления, запасные
зубные щетки, пильные полотна и т.д.), а также чистка и

техобслуживание или замена

трущихся деталей под гарантию, и поэтому проводятся за отдельную оплату!
Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.
После гарантии
После окончания срока гарантии, ремонт изделий производится за оплату, мастерскими или
пунктами сервисного обслуживания.

