HX-5909
ПОГРУЖНОЙ
БЛЕНДЕР с чоппером
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки
Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством
исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на
долгие годы.
!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту
инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае
необходимости!!!
Меры предосторожности
1. Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению,
указанному на табличке с техническими параметрами на приборе и в настоящей
инструкции.
2. Перед использованием в первый раз, тщательно промойте все части прибора,
которые контактируют с продуктами.
3. Перед включением убедитесь, что все части прибора четко зафиксированы.
4. Не погружайте корпус прибора или штекер в воду или другие жидкости.
5. Никогда не тяните за шнур для отключения прибора, возьмитесь за штекер и
вытяните его из розетки.
6. Используйте блендер только в бытовых целях. Прибор не предназначен для
промышленного применения.
7. Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался за край стола и был
доступен для детей.
8. Не используйте химически активные жидкости (бензин, спирт, керосин,
различные растворители) и абразивные материалы для протирки корпуса
прибора.
9. Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра взрослых.
10.Не помещайте в блендер горячие ингредиенты (> 70 °С).
11. Прибор позволяет работать быстро и эффективно. При этом
продолжительность непрерывной работы не должна превышать 1 мин.
12. Необходимо внимательно обращаться с любым электрическим прибором при
использовании его рядом с детьми.
13. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
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14. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
15. Следите, чтобы с движущимися частями прибора не контактировало ничего,
кроме пищевых продуктов, предназначенных для размалывания, измельчения и
т.д.
16. Всегда отключайте прибор от электросети, когда Вы его не используете.
17. Отключайте прибор от электрической сети:
• перед промывкой или чисткой
• после окончания эксплуатации
• в случае любых неполадок.
18. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
19. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной
инструкции.
20.При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен
заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
21. В случае использования прибора для приготовления еды для детей
рекомендуется предварительно простерилизовать насадку с ножами и сами ножи.
22. Не прикасайтесь к лезвиям прибора, если прибор выключен, но подключен при
этом к электросети.
23. В процессе эксплуатации прибора внимательно следите за недопущением
контакта прибора с пальцами, волосами, одеждой и т.д.
24. Не допускайте контакта провода с горячими поверхностями и острыми
углами.
25. Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или штекером, после
падения прибора или если на нем видны какие-либо следы повреждения.
Обратитесь в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта
прибора.
26. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или
при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или
не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их
безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с
прибором.
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ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС.
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1.
Кнопка-предохранитель
2.
Кнопка включения
3.
Корпус прибора
4.
Насадка с ножами
5.
Измельчитель
6.
Крышка измельчителя
7.
Контейнер
8.
Лезвия
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
• Перед первоначальным использованием промойте нижнюю часть блендера
теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Корпус снаружи
протрите мягкой слегка влажной тканью.
• Запрещается целиком погружать корпус в любые жидкости и мыть его водой.
РАБОТА
• Подключите прибор к электросети.
• Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в
смешиваемые продукты.
• Нажмите кнопку-предохранитель, а затем нажмите кнопку включения. Если
убрать палец с кнопки включения в процессе работы с прибором, он остановится.
• Для достижения оптимального результата при работе блендером совершайте им
движения вверх-вниз.
• Измельчитель предназначен для изьмельчения мяса, сыра, овощей, ванили,
хлеба, орехов без скорлупы и т.д. Измельчитель не предназначен для работы с
твердыми продуктами, такими, как кофейные зерна, кубики льда, шоколад.
• Для измельчения мяса предварительно удалите кости и порежьте его на
маленькие кусочки (1-2 см). Рекомендуемая загрузка мяса в измельчитель – не
более 350 г.
• Для работы с измельчителем установите лезвия в центре контейнера, накройте и
зафиксируйте крышку, присоедините блендер к измельчителю в сборе,
зафиксируйте, затем подключите к электросети.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Время непрерывной работы блендера не должно превышать 1 мин, перерыв между
включениями – также не менее 1 мин. Максимальное количество циклов – 3. По
завершении 3 циклов включений/выключений отключите прибор и дайте ему
остыть. Не забывайте отключать прибор от электросети, когда не пользуетесь им.
Время непрерывной работы блендера с установленным измельчителем – 30
секунд, перерыв между включениями – 2 мин. Максимальное количество циклов –
5.
Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие
как лед, замороженные продукты, крупы, рис, приправы и кофе.
По завершении работы, отключите прибор от электросети и дождитесь полной
остановки электродвигателя.
5

ОЧИСТКА И УХОД
• После окончания работы отпустите кнопку включения и отключите прибор от
электросети.
• Промойте нижнюю часть блендера с ножами теплой мыльной водой, после чего
протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную
машину.
• Корпус протрите мягкой влажной тканью.
• Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
• Избегайте контакта лезвий с пальцами.
ХРАНЕНИЕ
• Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
• Храните прибор в сухом чистом недоступном для детей месте.
УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не
нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать
упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении
прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества,
которые могут нанести вред экологии,
здоровью человека и животных.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 220-240 В, 50Гц
Мощность: 200 Вт
Объем измельчителя: 500 мл.
Срок службы: 2 года
Дата выпуска: 30.11.2015
Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации
прибора в рамках личных нужд и при соблюдении правил пользования,
приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может
значительно превысить указанный в настоящей инструкции.
Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и
комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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