
Блендер STEBA HC 2



1. Мерная чашка

2. Крышка

3. Уплотнительное соединение

4. Стеклянный кувшин

5. Ручка

6. 6-лопастный нож

7. Уплотнительное соединение

8. Нагреваемая поверхность

9. Крышка нагревательной
плиты

10. База

11. Микровыключатель

12. Ручка

13. Светоиндикатор

14. Панель управления

15. Рукоятка регулировки
скорости

16. Кнопка импульс.

17. Резиновые ножки

18. Соединительный кабель
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Правильное утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать с
другими бытовыми отходами по всему ЕС. Во избежание возможного
ущерба для окружающей среды или здоровья человека от
неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте его ответственно
для содействия устойчивому многократному использованию
материальных ресурсов. Верните использованное устройство, используя
системы возврата и сбора данных или обратитесь к продавцу где продукт
был куплен. Они могут использовать этот продукт для обеспечения
безопасной переработки для  окружающей среды.

Утилизация упаковки: не выбрасывайте материалы упаковки.
Пожалуйста, поместите его в корзины для утилизации.

Подарочная обертка: оберточная бумага должна быть помещена в
старую точку сбора бумаги.

Пластиковые упаковочные материалы и фольгу следует собирать в
специальные контейнеры для сбора.

Обслуживание и ремонт

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с вашим
трейдером или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Стралллендорф / Германия

Распространение-Тел .: 09543 / 449-17 / -18,

Сервис-Тел .: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com
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3 ч. л. оливкового масла

2 чили, нарезать

¼ чашки белого винного уксуса

1 чашка овощей

1 ч. л. паприки

1 ч. л. поваренной соли

¼ ч. л. молотого перца

Жарьте масло, чеснок и лук на уровне " ". Добавьте миндаль и смешайте
на уровне 1  в течение примерно 15  секунд.  Добавьте другие
ингредиенты в режиме Перемешивание и приготовление " " в течение
приблизительно 10 минут. Затем мягко смешайте суп на уровнях от 1 до
4.

ДЕССЕРТЫ
Быстрое мороженое

300 г замороженных фруктов

100 г сахарной пудры по мере необходимости

100 г крема

Кубики льда, сделанные из молока или сливок

Смешайте фрукты,  сахар и сливки на уровне от 1  до 4  в течение
приблизительно 1  минуты.  Добавьте кубики льда до желаемой
консистенции.

1. Переключатель On-Off

Нажмите один раз, светоиндикатор загорится синим. Дисплей
показывает «Time 88».

2. Таймер

Нажимая клавиши со стрелками, Вы можете установить время с шагом 1
минута. Установите время (например, 35 минут), оно будет мигать синим
цветом.  Время может быть изменено в любое время,  нажав клавиши со

стрелками. По истечению времени устройство выключится и пропищит
10 раз

3. Приготовление

При нажатии на кнопку светоиндикатор загорится синим. Пища будет
готовится при температуре 90-100  °  C  установленное время.  По
прошествии времени выключите устройство.  Теперь пища может быть
перемешана (№ 6) со скоростью от I до IIII или импульсной кнопкой.

4. Перемешивание и приготовление

При установке желаемого времени и нажатии кнопки " " светоиндикатор
загорится синим. Устройство будет готовить и смешивать пищу при
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температуре  90-100 ° C в установленное время. По истечению времени
устройство выключится.

5. Подогрев (поддержание тепла)

При установке желаемого времени и нажатии кнопки "  "  пища будет
поддерживаться в теплом состоянии при температуре 55-60°  C.  При
кратковременном нажатии кнопки импульс можно перемешивать пищу
через интервалы времени.

6. Регулировка скорости миксера

Поворачивая переключатель можно смешивать пищу на скорости 1, 2, 3,
4  или применяя импульсную функцию.  Горячую еду можно смешивать
при более высокой скорости.

ПОЗИЦИЯ ОБОРОТЫ

1 9 700 об/мин Для мягкой и жидкой пищи

2 12 000 об/мин

3 15 000 об/мин Для пищи средней твердости

4 19 000 об/мин Интенсивное перемешивание

Импульс 19 000 об/мин Для короткого смешивания твердых
продуктов

7. Перемешивание с интервалами

Если установлена функция перемешивания и приготовления (№ 4),
можно перемешивать пищу с интервалами нажав кнопку " " > 2 секунды.
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2 ст. л. шерри

2 ст. л. меда

2 ч. л. соевого соуса

Смешайте все ингредиенты на уровне от 1 до 4.

Травяной соус

2 сладкого перца, нарезать

2 горчичных травы (петрушка, лук, кервель, лаваж, базилик)

1 - 2 зубчика чеснока

10 ст.л. оливкового масла

1 ч. л. лимонного сока

Соль, перец

4 вареных яйца, нарезанные

Смешайте все ингредиенты на уровне от 1 до 3. Затем добавьте яйца.

Тосканский хлебный соус

1 большая луковица, нарезать

6 зубчиков чеснока

½ чашки миндаля

3 ломтика белого хлеба

1 консервированный целый помидор
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При желании, лук и чеснок положите как описано в d) на 1 мин. Добавьте
овощи,  картофель и брокколи и варите на уровне "  "около 10  минут.
Добавьте специи и перемешайте на уровне 2-3 в течение 15 секунд.
Затем в режиме Перемешивание и приготовление " " в течение 10 минут.

СОУСЫ
Майонез

4 яичных желтка

4 ч. л. горчицы

1 ч. л. белого винного уксуса

Соль, перец

250 мл оливкового масла

Смешайте яичные желтки с пряностями на уровне 2  и осторожно
вмешайте оливковое масло через отверстие для заполнения в крышке.

Взбейте около 1 минуты.

Ананасово-кориандорный соус

1 свежий ананас, очищенный и нарезанный

2 ч. л. имбиря, натереть

2 маленьких чили, нарезать

1 ст. л. лимонного сока

40 г свежего кориандра
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Общие положения

Этот прибор предназначен только для частного и внутреннего
использования и не должен быть использован в коммерческих целях.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и храните ее в
надежном месте. Когда устройство передается другому человеку
руководство должно быть передано этому лицу также. Используйте
устройство только в соответствии с инструкцией и обратите внимание на
информацию о безопасности. Компания не несет ответственность за
ущерб или несчастные случаи, которые будут вызваны не соблюдением
положений данного руководства по эксплуатации.

Используйте устройство только для целей, описанных в этом
руководстве.

Используйте только оригинальные части устройств, которые
предназначены для этого прибора.

Гигиена

·· После каждого использования устройство должно быть тщательно
очищено.

·· Не оставляйте частицы пищи между лезвиями.

·· Дайте устройству высохнуть, чтобы избежать образования плесени.

··  Нарезайте всю пищу на чистой разделочной доске,  только не вместе с
цыпленком (опасность сальмонеллы)

Информация по технике безопасности

·· Прибор следует использовать и подключать только в соответствии с
требованиями, указанными на этикетке.

·· Используйте прибор только в том случае, если шнур не поврежден.
Проверьте это перед каждым использованием!
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·· Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.

·· Подключайте шнур питания только в правильно установленную и легко
доступную розетку.

··  Чтобы отсоединить вилку сетевого шнура,  всегда тяните за вилку,  а не
за кабель.

·· Отключайте устройство после каждого использования или в случае
когда оно не используется.

·· Не тяните за шнур. Не тяните его за края и не сгибайте слишком сильно.

·· Держите шнур вдали от горячих деталей.

·· При использовании безопасного трехпроводного удлинителя
необходимо чтобы его кабель не был натянут.

·· Устройство не должно использоваться детьми. Держите прибор и
соединительный кабель вдали от детей.  Дети не должны играть с
устройством.

·· Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта /
знаний, при условии, что они контролируются или им были
предоставлены  инструкции о безопасном использовании прибора и
поняли возникающие в результате опасности.

·· Прибор нельзя эксплуатировать с помощью таймера или отдельной
дистанционной системы!

·· Не храните прибор снаружи или во влажной среде.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

·· Никогда не используйте прибор после сбоя, например. когда он упал
или был поврежден каким-либо другим способом.
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Зеленый гороховый суп

100 г лука, нарезать

500 г гороха, замороженного

600 мл овощей

Соль, перец, мускатный орех, сахар, сливки

3 ч. л. оливкового масла

Петрушка, нарезанная

При желании, лук и чеснок положите как описано в d) на 1 мин. Добавьте
овощи и горох,   смешайте и варите на уровне "  "в течение 15  минут.
Добавьте петрушку и сливки и перемешайте в режиме пульсации  1-3
раза.

Картофельно-броккольный суп

1 большая луковица, нарезать

1 - 2 зубчика чеснока

3 ч. л. оливкового масла

400 г картофеля, очищенного и нарезанного

300 г брокколи, нарезать

750 мл овощей

½ ч.л. поваренная соль

½ ч.л. перец
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30 г масла

При желании, лук и чеснок положите как описано в d) на 1 мин. Добавьте
воду, бульонный кубик, специи, помидоры и манго, смешайте и варите
на уровне "  "  около 15  минут.  Добавьте масло и грубо нарезанный
базилик и смешайте импульсом 1-3 раза.

Если Вы используете не обработанный, нарезанный кубиками помидор,
то его необходимо смешивать с небольшим количеством жидкости на
уровне 1 - 4. Затем действуйте как описано на уровне Перемешивание и
приготовление.  Остатки от кожицы неизбежны.

Суп сладкий перец

1 большая луковица, нарезать

1 - 2 зубчика чеснока

3 ч. л. оливкового масла

800 г сладкого перца, нарезать

700 мл овощей

1 ч. л. паприки

Соль, перец, сахар

1 стакан сливок

При желании, лук и чеснок положите как описано в d) на 1 мин. Добавьте
овощей  и сладкого перца и варите на уровне "  "  в течение
приблизительно 5 минут.

Добавьте специи,  смешайте и варите в течение 10  минут.  Добавьте
сливки и смешайте в режиме пульсации 1-3 раза.
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·· Не используйте стеклянный кувшин, если он сломан (треснут). Кувшин
может сломаться или стать негерметичным;  осколки могут попасть в
пищу.

·· Не используйте устройство, если оно протекает.

·· Производитель не несет ответственности за неправильное
использование, которое происходит из-за несоблюдения инструкции по
эксплуатации

··  Во избежание любых опасностей,  любой ремонт на приборе,
например, замена шнура, должен выполняться только
уполномоченными организациями.

·· Прибор следует использовать на устойчивой и ровной поверхности.

··  Всегда выключайте устройство,  прежде чем снять крышку или мерную
чашку - горячая жидкость может выплеснуться из стеклянного кувшина.

·· Прибор предназначен только для предполагаемого использования,
описанного в инструкции.

··  Никогда не кладите руки,  ложки или другие предметы в стеклянный
кувшин, когда прибор подключен или работает.

·· Пожалуйста, не используйте прибор, если кувшин, пластмассовые
детали и прокладка имеют трещины,  протечки или ножи тяжело
двигаются.

·· Устройство становится очень горячим! Никогда не переносите
устройство с горячим кувшином на нем.  Никогда не касайтесь плиты
нагрева после приготовления. Переносите стеклянный кувшин только за
ручки.

··  Горячая конденсированная вода может стекать по крышке или по
измерительной чашке.
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·· Заполняйте устройство только до максимальной маркировки. Никогда
не перегружайте устройство, пища может выплескиваться и нанести
ущерб.

Максимальная емкость

·· Горячая пища max: 1,400 мл

·· Холодная пища max: 1,750 мл

Очистка

·· После использования заполните кувшин водой и моющей жидкостью и
дайте устройству поработать около 2 минут на программе
перемешивание и приготовление.

·· Отключите устройство от сети

·· Никогда не погружайте устройство в воду

·· Не позволяйте пищевому продукту высыхать в устройстве, обратите
внимание, чтобы не оставались частицы пищи между лопастями.

·· Не чистите части устройства в посудомоечной машине. Оставьте  части
высохнуть.

Внимание!

Стеклянный кувшин может нагреваться.

··  Не допускайте слишком сильных усилий во время очистки,  чтобы не
деформировать лопасти или приводную ось.
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b) Нажмите кнопку "  ". Устройство нагревается в интервале
84°C - 100°C и смешивает с перерывами.

c)  Для сохранения тепла нажмите кнопку " ". Температура
поддерживается на уровне 55°C  -  60°C.  Нажимая кнопку " " суп
можно смешать повторно.

d)  Для выпаривания лука добавьте масло и лук в стеклянный кувшин и
оставьте на 1 минуту.

Затем установите желаемое время приготовления и выполните действия,
описанные в пунктах а) и b).

Внимание: Смешивайте только при закрытой крышке!

РЕЦЕПТЫ СУПОВ
Томатно-манговый суп

1 большая луковица, нарезанная

1 - 2 зубчика чеснока, нарезанные

Помидоры 850г, консервированные и нарезанные

400 г манго, консервированный и разрезанный

Или 1 свежее манго

3 ч. л. оливкового масла

¼ л воды

1 бульонный кубик

Соль, перец, сахар

Базилик
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4 - 6 кубиков льда

Мед или подслащивание по мере необходимости

Смешайте молоко и ванильный экстракт в течение 1 минуты на уровне 2,
затем добавьте чай и специи и перемешайте в течение 1 минуты.
Добавьте кубики льда один за другим на уровне 1 - 4.

Клубнично-базиликовый лимонад

300 г клубники

2 ч. л. лимонного сока

6 больших листьев базилика

100 г сахарного сиропа

0,5 л минеральной воды

6 - 8 кубиков льда

Смешать все ингредиенты на уровне от 1 до 4 в течение приблизительно
2 минут.

Советы для всех процессов приготовления

Нажмите кнопку ON / OFF, на дисплее отобразится 888

Установите желаемое время приготовления с помощью кнопок " ",
например. 35 минут.

a) Нажмите кнопку " ", устройство нагревается в интервале от 85°C до
100°C, но не смешивает.  Через 10 минут нажмите кнопку "  " на 15
секунд, чтобы смешать ингредиенты.
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Демонтаж стеклянного кувшина

Не применяйте чрезмерное усилие! Поместите кувшин на полотенце и
удерживайте его правой рукой. Левой рукой отсоедините
нагревательный элемент. Затем очистите обе части. Внимание: лезвия
острые! При сборке поместите уплотнительное соединение правильно в
нагревательный элемент. Закрутите кувшин на нагревательный элемент.
Обратите внимание, чтобы кувшин был закреплен плотно.

Применение

·· Прибор нельзя подключать во время работы.

·· Никогда не пытайтесь вставлять насадку для смешивания без
стеклянного кувшина. Опасность травмы!

·· Протрите основание двигателя влажной тряпкой, промойте стеклянную
банку и высушите все детали.

·· Внимание! Правильно установите кувшин на двигатель. Стрелка на
основании и стрелка на кувшине должны находиться друг над другом.
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·· Пожалуйста, перед включением устройства убедитесь, что какая-то
жидкость или жир находятся в кувшине.

·· Полный собранный стеклянный кувшин можно легко надеть на
основание двигателя с помощью поворотного движения.

·· Позаботьтесь о том, чтобы смесительная вставка всегда была плотно
прикручена к стеклянному кувшину, иначе может возникнуть утечка.

··  Если это произойдет,  прибор должен быть выключен и высушен
мгновенно.

··  Если жидкость попала в прибор,  он должен быть проверен
авторизованным сервисом.

·· При первом использовании может быть небольшой запах. Это
нормально и исчезает после некоторого использования.

·· Используйте прибор только в том случае, если он полностью собран!

·· Прибор нельзя использовать без продуктов питания или жидкостей.

·· Никогда не используйте высокопрочные или легковоспламеняющиеся
жидкости.

·· Стеклянный кувшин и крышка должны быть удалены только тогда,
когда весь прибор полностью остановлен.

··  Не заполняйте кувшин жидкостями более горячими,  чем 60  °  C,  иначе
стекло может лопнуть.

·· Никогда не переполняйте кувшин, чтобы избежать брызг.

·· Никогда не удаляйте держатель кувшина из кувшина.

·· Не включайте никогда нагрев, если стеклянный кувшин пустой. В нем
должно находиться всегда достаточно жидкости или жира.
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Смешайте все ингредиенты на уровне 4 в течение 75 секунд. После
приготовления немедленно подавайте.

Яблочное Смузи

4 яблока, очищенные и нарезанные

2 банана

1 небольшая малина

2 чашки яблочного сока

Ванильный сахар

1 щепотка корицы

4 кубика льда

Смешайте на уровнях от 1  до 4  в течение примерно 1  минуты.  После
приготовления немедленно подавайте.

Чай Iced Tea

3 чашки черного чая, холодные

4 стакана молока

Немного экстракта ванили

1 ч. л. корицы

Немного гвоздики (на кончике ножа)

2 маленьких кусочка очищенного имбиря

½ ч.л. апельсиновой цедры
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Фруктовое Смузи

2 чашки апельсинового сока

1 чашка дыни, нарезанная

1 банан, нарезанный

1 чашка манго, назрезанная

1 ½ стакана ананаса, консервированный и разрезанный

1 стакан замороженной малины или другой ягоды

1 чашка клубники, разрезанные пополам

6 кубиков льда

Мед или подслащивание по мере необходимости

Смешайте все ингредиенты на уровне 4 в течение 75 секунд. После
приготовления немедленно подавайте.

Шоколадное Смузи

450 мл молока

60г хлопьев овса

2 ст. л. какао

3 банана

15 клубник

Немного йогурта

Мед или подслащивание по мере необходимости

11

Рабочее место

Поместите прибор на ровную, сухую и достаточную поверхность. Никогда
не размещайте прибор на краю поверхности.

Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.

Отсоедините шнур питания, если устройство следует очистить,
переместить или Вы его не собираетесь больше использовать.

Безопасное отключение

По соображениям безопасности прибор отключается через 2 минуты
непрерывной работы.  В этом случае подождите минуту и перезапустите
устройство.

Это может быть вызвано слишком большим количеством или слишком
большими ингредиентами, заполненными в приборе.

Приготовление пищи

Прибор не подходит в качестве соковыжималки или для приготовления
фарша!

Шаг от мин. до 3

4 - 5000 об/мин.

Для коктейлей, жидкие
смеси такие как майонез ,
маринады

Шаг от 4  до
макс.

Мешочные супы

Взбивание жидкости

Вложите первые части
смеси и добавляйте
дополнительные
ингредиенты  через
отверстие для
пополнения

Смузи Смешивание напитков с Сначала добавьте жидкие
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жидкостями и фруктами ингредиенты

Измельчение
льда

Измельчение кубиков
льда. Не загружайте
слишком много
(макс.250гр.)

Нажмите кнопку
импульса (№6)  и
удерживайте в течение
нескольких секунд.

Импульс Для пищи, которую
можно дробить только
короткое время на
высокой скорости.

Программа начинается с
нажатием кнопки (№6)

· · Сначала поместите жидкие ингредиенты в кувшин, не обрабатывайте
пищу дольше, чем необходимо.

·  ·  Не запускайте прибор дольше 2 минут,  если необходимо подготовить
большие количества.

· · Не переполняйте кувшин - добавляйте продукты небольшими
количествами шаг за шагом.

· · Плотно закройте крышку, чтобы избежать брызг.

·  ·  Если на стенки кувшина прилипает пища,  выключите устройство и
снимите ее, используя скребок.

· · Фрукты нужно очистить от зерен.
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Устройство не подходит для приготовления:

Сока из фруктов и овощей

Взбивания яичных белков

Смешивание твердых смесей

Разминания картофеля

Если устройство заблокировано или работает необычно медленно,
прибор необходимо выключить, отключить питание и измельченные
продукты необходимо тщательно удалить, используя длинную ложку из
пластика.

РЕЦЕПТЫ НАПИТКИ
Зеленое Смузи

1 ½ стакана яблочного сока

1 стакан ананасового сока

2 чашки манго, нарезанные

2 чашки бананов, нарезанные

3 киви, очищенные

1 чашка петрушки

2 горстка молодого шпината

Смешайте все ингредиенты, кроме шпината на уровне от 1 до 4 в течение
примерно 1 минуты. Включите устройство на уровне 1 и добавьте шпинат
через отверстие в крышке. Перейдите на уровень 4 и смешайте в течение
1 минуты. Можно добавить кубики льда на уровне 2. После
приготовления немедленно подавайте.


