Cововыжималка AE 3150 Clatronic
Инструкция пользователя

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. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу
данную инструкцию по эксплуатации.
• 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.
• После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки
(тяните за вилку, а не за кабель).
• Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Если возникнет необходимость отлучиться, то выключите
электроприбор или выньте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
• 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 завод-изготовитель, нашу сервисную мастерскую или , соответствующего
квалифицированного специалиста.
• Используйте только оригинальные запчасти.
• Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие
«Специальные указания по технике безопасности".
Дети и лица нуждающиеся в присмотре
• Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и
т.д.) без присмотра.
Внимание! Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!
• Чтобы защитить детей и других лиц, нуждающихся в уходе и присмотре, от поражения электротоком, следите за тем,
чтобы прибор не включался без присмотра. Этот прибор - не игрушка. Не допускайте к нему детей.
Символы применяемые в данном руководстве пользователя
Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим
рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.
ВНИМАНИЕ:
Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дает советы и информацию.
Специальные меры безопасности
1. Не оставляйте прибор во время работы без надзора!
2. Не манипулируйте предохранительные выключатели!
3. Перед снятием защитного кожуха или принадлежностей обязательно выключите прибор и подождите пока мотор
полностью остановится.
4. Будьте осторожны в обращении с ситом центрифуги. Оно очень острое!
5. Включайте прибор только со вставленной пробкой.
6. Запрещается подымать или переносить прибор во время его работы, сначала выключите его и выньте сетевую вилку.
Переносите прибор только двумя
• руками!
7. Чистите прибор как это описано в главе "Чистка".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вращающееся сито повреждено, дальнейшая эксплуатация прибора запрещается.
Обзор деталей прибора
1 Толкатель
2 Крышка / Наполнительное отверстие
3 Сито центрифуги
4 Корпус центрифуги
5 Приводная шестерьня
6 Корпус мотора
7 Предохранительный, блокировочный запор
8 Ступенчатый переключатель
9 Бокал для выжимок.
10Предохранительный выключатель
11Носик для слива
12Резиновые ножки
Управление

1. Установите тестомесительную машину на ровное, нескользкое рабочее место. Наденьте корпус центрофуги на
моторный блок так, чтобы сливной желобок попал в углубление и их кромки находились на одной высоте. Вложите
сито центрифуги (3) в корпус центрифуги (4).
2. Наденьте защитный кожух и зафиксируйте арретир - предохранительного механизма. Арретиры должны войти в
углубления защитного кожуха.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Прибор оснащен предохранительным выключателем (10). Он предотвращает непреднамеренное включение мотора.
Проконтролируйте правильную посадку деталей сита центрофуги и защитного кожуха.
3. Вставьте ёмкость для выжимок (9) под крышку (2) таким образом, чтобы она закрепилась вместе с другими детлями.
4. Убедитесь в том, что ступенчатый переключатель находится в положении "О".
5. Включите прибор в розетку с напряжением сети 230 В, 50 Гц, установленную в соответствии с предписаниями.
6. Подставте подходящую ёмкость под носик для слива (11) на корпусе центрифуги.
ПРИМЕЧАНИЕ:
По необходимости почистите, удалите косточки и порежьте фрукты на кусочки или полоски. Пожалуйста учтите, эта
соковыжималка не предназначена для выжимания сока из бананов, персиков, абрикосов и других фруктов,
содержащих в мякоти мало сока. Также исключаются очень твердые фрукты и орехи, к| примеру кокосовые, так как
они могут повредить сито ЦЕНТРОФУГИ или электромотор.
7. Заполните наполнительное отверстие фруктами и вставьте толкатель.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не толкайте голыми руками продукты в наполнительное отверстие.
Используйте для этого прилагаемый толкач
8. Включите соковыжималку. Слегка подталкивайте фрукты толкачем.
9. В вашем распоряжении имеются две скорости.
10. Для равномерного выжимания сока (постоянный режим):
Во время работы ступенчатый переключатель фиксируется в выбранном положении.
Положение 1 = низкие обороты Положение 2 = высокие обороты
Для выключения соковыжималки установите переключатель в положение "О".
ВНИМАНИЕ:
Не давайте прибору работать беспрерывно более 3 минут!
11. Сок стекает в бокал. Мякоть, концентрируется в бокале для выжимок.
ВНИМАНИЕ:
Чтобы избежать неполадок, пожалуйста не переполняйте сосуд для выжимок. Регулярно опустошайте ёмкость для
выжимок и во избежание неприятных запахов не оставляйте надолго заполненную отходами ёмкость.
12. Для того, чтобы снять крышку, откройте предохранительный запор (7).

Чистка и хранение
• Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
• Ни в коем случае не погружайте корпус с мотором в воду!
• Не пользуйтесь пастами для чистки посуды или сильномоющими средствами.
Корпус мотора
Для протирания внешней поверхности корпуса пользуйтесь только влажной тряпкой.
Толкач, кожух, сито центрифуги, корпус центрифуги, сосуд для выжимок, сосуд для сока
ВНИМАНИЕ:
Детали из пластмассы не годятся для мойки в посудомоечной машине. Под влиянием высокой температуры и действия
сильных моющих средств они могут деформироваться и покрыться пятнами.
• Снимающиеся детали, которые соприкасались с продуктами питания, можно мыть вручную.
• Для чистки сита центрифуги пользуйтесь щеточкой или кисточкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сито центрифуги очень остро! Опасность пораниться!
• Перед тем, как собрать соковыжималку обратно, дайте всем ее деталям полностью высохнуть.
Устранение неисправностей
• Прибор не функционирует
Помощь:
Проверьте подключение к электросети.
Проверьте положение выключателя.
Другие возможные причины:
Прибор оснащен предохранительным выключателем (10). Он предотвращает непреднамеренное включение мотора.
Помощь:
Проконтролируйте правильную посадку деталей сита цетрифуги и защитного кожуха.
Технические данные
Модель:...................................... АЕ 3150
Электропитание: ................ 220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: ........... 500-700 ватт
Класс защиты:....................~.............. II
Интервальный режим работы:………….. 3 мин
Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на
электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также
сконструировано и построено с учетом последних требований по технике 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 бесплатный ремонт или замена
изделия.
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с
оригинальной упаковкой и кассовым чеком торговой точке, продавшей это изделие.
Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или
замена трущихся деталей не попадают под гарантию, и поэтому проводятся за отдельную оплату!
Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.
Посне гарантии
После окончания срока гарантии, ремонт изделий производится за оплату, соответствующими мастерскими
или пунктами сервисного обслуживания.

