Общие правила 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 придачу 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 предотвратить
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.
Спецуказания по технике безопасности для этого электроприбора
Следите за тем, чтобы корпус мотора не намокал.
После выключения миксера дайте мотору полностью остановиться.
Прибор предназначен только для парирования или смешивания продуктов питания или
напитков, а также, в комбинации с универсальным измельчителем, для измельчения продуктов.
Работа с интервалами: не включайте прибор на непрерывную работу более 3 минут с мягкой
пищей и более 2 минут с твердой. Перед повторным включением дайте прибору примерно 2 минуты
остынуть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Секач миксера очень острый! По этой причине обращайтесь с ним очень осторожно!
ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ!
Прибор сконструирован для переработки только маленьких порций! Поэтому наполняйте бокал
продуктами в количестве не выше максимально допустимого, указанного в таблице!
Не кладите в ёмкость твёрдые продукты, такие как, например, кубики льда или схожие с ними
другие! Это может привести к поломке секача!
Обзор деталей прибора
1.

Двухступенчатый переключатель

2.

Корпус мотора

3.

Миксерная палочка, съемная

4.

Переходник для венчика

5.

Венчик

6.

Крышка измельчителя

7.

Универсальный секач

8.

Прозрачный бокал

9.

Держатель для оснастки
Перед включением

Осторожно выньте все детали прибора из упаковки. Внешнюю упаковку и внутренний
упаковочный материал храните, пожалуйста, в течении всего гарантийного срока.
Перед первым включением промойте прибор, как это описано в главе „Чистка и хранение".
Монтаж принадлежностей
Установка миксерного стержня
Установите корпус двигателя (2) на миксерный стержень (3) (смотри рис .А).
Крутите корпус двигателя по часовой стрелке до упора. Проверьте прочность посадки.
Снятие миксерной палочки
•
блока.
Венчик

Поверните миксерную палочку против часовой стрелки и вытащите ее из моторного

Если хотите работать с венчиком (5), то замените миксерную палочку на переходник (4). Вдавите
венчик в приводную ось переходника (смотри Рис. В).
Установите корпус двигателя (2) на адаптер (4).
Крутите корпус двигателя по часовой стрелке до упора. Проверьте прочность посадки.
Измельчитель
Осторожно наденьте нож (7) (лезвиями вниз) на металлическую ось, находящуюся в емкости.
Ровно положите крышку (6) на ёмкость, и крепко закрутите её.
Вставьте моторный блок и зафиксируйте его поворотом по часовой стрелке.
Функционирование и принадлежности
Двухступенчатый переключатель (1)
Положение I: Вы достигните минимальную скорость. Скорость не регулируется.
Положение П: Максимальная скорость вращения. Скорость не регулируется
Насадки

Применение

Скорость вращения

Время

непрерывной

работы
Ножка миксера Для
(3)

взбивания

коктейлей,

и

напитков,

смешивания Положение
теста

I

в макс. 3 мин.

I

в макс. 3 мин.

I

в макс. 1 мин

для положение II

омлета, соусов и косметических
эмульсий(напр.

крема),

для

приготовления пюреобразных супов
и соусов
Венчик (5)

Для взбивания сливок,

яичного Положение

белка, пудинга, соусов, бисквитного положение II
теста и прочих воздушных блюд
Универсальны

Для рубки, измельчения, например Положение

й нож (7)

лука, орехов, зелени и тд.

положение II

Порядок работы с миксером и венчиком
1.

Убедитесь в том, что вилка вынута из розетки! Полностью размотайте сетевой кабель.

2.

Подберите необходимую насадку. При этом учтите

указания главы

„Монтаж

принадлежностей". Зафиксируйте миксерную палочку, повернув ее.
3.

Сначала порежьте на мелкие кусочки то, что Вы хотите измельчить.

4.

Если хотите работать с венчиком (5), то замените миксерную палочку на переходник (4).

Вдавите венчик в приводную ось переходника.
5.

Наполните продуктами для смешивания сосуд с высокими стенками. Полностью

погрузите ножку миксера или венчик.
ВНИМАНИЕ;
Не переполняйте ёмкость, иначе наполненные в неё продукты не смогут быть измельчены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если Вы хотите использовать ножку миксера для приготовления в кастрюле горячего супапюре или соуса, включайте его только на несколько секунд. Берегитесь горячих брызгов. Полностью
погружайте, ножку миксера или венчик.
6. Возьмите миксер в руку так, чтобы пальцы доставали до ступенчатого переключателя (1).
7. Включайте прибор только в розетку с защитными контактами и напряжением 230 В/50 Гц,
установленную в соответствии с предписаниями.
8 Нажмите одну из кнопок ступенчатого переключателя. Двигайте ножкой миксера или
венчиком вверх и вниз.
9. Импульсный режим достигается нажатием и отпусканием кнопки через определенный
интервал времени.
10.В свободном состоянии миксер выключается.
11.Всегда ждите полной остановки ножей миксерного стержня или венчика для сбивания!
12.После работы выньте вилку из розетки. Чистите и храните прибор так, как это описано в
главе „Чистка и хранение".
Порядок работы с универсальным измельчителем
1. Убедитесь в том, что вилка прибора вынута из розетки!
2. Разблокируйте миксерную палочку (3), повернув ее, и вытяните ее из моторного блока (2).
3. Установите универсальный измельчитель на ровную поверхность. Снимите с него крышку (6).
Осторожно установите нож (лезвиями вниз) на металлический стержень в ёмкости.
4. Сначала порежьте на мелкие кусочки то, что Вы хотите измельчить. Наполните прозрачный
бокал (8). Не наполняйте его полностью, а максимум до гА его емкости. Учитывайте при этом
нижеприведённую таблицу.
Таблица
Продукт

Исходная форма

Макс.количество Макс.время

Оснастка

Вареные яйца

очищенные, четвертинки

ЗООг (1/4 куски)

10сек

Нож

150г

15сек или Импульс

Нож

200г

15сек

Нож

200г

15сек

Нож

Приправы
Грецкий или лесной орех

без скорлупы

Миндаль
Чеснок

очищенный

200г

15сек или Импульс

Нож

Лук

Куски толщиной 2 см

250г

15сек или Импульс

Нож

Петрушка

мытая, метелки

60г

10 сек

Нож

Хлеб

(панировочные

куски толщиной 2 см

40г

15сек или Импульс

Нож

Мясо

куски толщиной 2 см

250-400г

15сек или Импульс

Нож

Пармезан

Куски толщиной 1см

100г

15-20 сек

Нож

сухари)

Несомненно вы можете измельчать и продукты питания не перечисленные в таблице. Для
определения максимального времени их измельчения, сравните их твердость, например яблоко твердо
так же как луковица. В этом случае используйте данные таблицы для «лука».
5. Закройте бокал обратно крышкой, углубления на нижней кромке крышки и верхней кромке
бокала должны войти друг в друга.
6.

Вставьте корпус мотора в верхнее отверстие крышки и, вращая вправо, крепко наверните

его на универсальный измельчитель.
7.

Включайте прибор только в розетку с защитными контактами и напряжением 230 В, 50

Гц, установленную в соответствии с предписаниями. Универсальный измельчитель должен
оставаться стоять на поверхности во время эксплуатации и вплоть до удаления универсального ножа
(7). Держите универсальный измельчитель во время работы крепко одной рукой.
8.

Нажмите одну из кнопок ступенчатого переключателя. Импульсный режим достигается

нажатием и отпусканием кнопки через определенный интервал времени.
9.

По окончании работы выньте вилку из розетки. Перед тем, как выкладывать содержимое

ёмкости, дождитесь полной остановки ножа! Разблокируйте универсальный измельчитель на
моторном блоке, повернув его, и снимите его с крышки.
10. Снимите крышку и осторожно выньте универсальный нож.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Универсальный нож очень острый! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ!
11. Переложите содержимое бокала в подходящую посуду или на тарелку.
12. Промойте прибор, как это описано в главе „Чистка и хранение прибора".
Чистка и хранение
• Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки!
• Выкрутите миксерный стержень или венчик для взбивания из корпуса двигателя и промойте
детали под струёй воды. Затем протрите насухо миксерный стержень или венчик для взбивания.
• Все съемные части, имевшие контакт с продуктами питания (оснастка и ёмкость) можно
промыть в моющем растворе. В качестве добавки Вы можете использовать обычное моющее средство
для посуды. Не окунайте прибор в воду.
• При необходимости, протрите внешнюю сторону корпуса мотора влажной тряпкой и, в
заключении, протрите его насухо.
• После мытья храните миксерный стержень во входящем в комплект поставки держателе для
оснастки, (смотри рис. D). Одним поворотом по часовой стрелке закрепите насадки и миксерный
стержень так, чтобы они не могли выпасть

Технические данные
Модель: ............................ SMS3190
Электропитание: ........... 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: . 200 ватт
Класс защиты: ......................... II
Вместимость: ............. 0,1 -0,5 литров
Вес нетто:.............................. 1,1 кг
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
Кассовый чек является гарантийным талоном. Без него невозможен бесплатный ремонт или
замена изделия.
В случае возникновения претензии 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.
После гарантии
После окончания срока гарантии, ремонт изделий производится за оплату, соответствующими
мастерскими или пунктами сервисного обслуживания.

