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Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования, не в
промышленных целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче
прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по
эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и
соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет
ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате
несоблюдения указаний по безопасности. Удалите всю упаковку и
наклейку. Тщательно вымойте все детали (см. Очистка).

Указания по безопасности

Лезвия очень острые! При использовании или чистке снимите набор
ножей с помощью ручки.  Чтобы отделить 2 лезвия, осторожно открутите
верхний набор лезвий от нижнего.

·· Устройство должно быть подключено только в соответствии с
данными, указанными на этикетке.

Не используйте прибор, если штепсельный шнур поврежден. Проверяйте
перед каждым использованием.

Не включайте прибор мокрыми руками.

·· Подключайте шнур питания к правильно установленной и легко
доступной розетке.

·· Чтобы отключить вилку от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель.

·· Отключайте прибор после каждого использования или в случае
неисправности.

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

·· Держите шнур вдали от горячих деталей.



3

Прибор может использоваться детьми в возрасте 8  лет и старше и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или отсутствием опыта / знаний при условии, что они
контролируются или им были предоставлены инструкции по
безопасному использованию прибора и поняли возникающие в
результате опасности.

Дети не должны использовать упаковку в качестве игрушки. Очистка и
использование прибора может производиться детьми, если только они
старше 8 лет и контролируются.

··  Дети в возрасте до 8  лет должны находиться вдали от прибора и
соединительного кабеля.

··  Следите за тем,  чтобы дети должны не играли с прибором или
упаковочным материалом (например, полиэтиленовые пакеты).

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

·· Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

Не оставляйте прибор на открытом воздухе или во влажной зоне.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

·· Не используйте прибор, если он был поврежден.

·· Производитель не несет ответственности в случае неправильного
использования устройства, которое происходит
из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации

Во избежание травм при ремонте, например замене поврежденного
шнура, эти действия должны выполняться только службой поддержки
клиентов.
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Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве.

·· Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение

1,5 mm²

·· Если используется многоконтактный удлинитель 16 A,
протестированный GS, он не может быть заряжен более чем на 3680 Вт
из-за опасности возгорания.

·· Убедитесь, что дети не трогают кабель и не возникают опасные
ситуации.

Устройство всегда должно быть отключено от источника питания. если
оно не контролируется и перед сборкой, разборкой или чисткой.

Чистка:

Внимание!

·· Выньте вилку из розетки перед чисткой.

·· Никогда не погружайте прибор в воду.

·· Остатки пищи должны быть удалены из соображений гигиены.

·· Крышка, пластиковые детали, чаша из нержавеющей стали и лезвия
можно мыть вручную или в посудомоечной машине.  Дайте им
высохнуть.

·· Внимание! Лезвия острые!

·· Очистите корпус влажной тканью.
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Рабочее место

Важно:

Никогда не устанавливайте это устройство на горячие поверхности или
рядом с ними (например, горячие печи).

Используйте его только на ровной, устойчивой и жаропрочной
поверхности.  Не ставьте устройство на край стола так,  чтобы к нему не
могли прикоснуться дети или уронить при прикосновении.

Сборка
- Не подключайте устройство.
- Поместите чашу из нержавеющей стали на моторную часть.
- Чтобы собрать лезвия, поместите верхние лезвия (№ 4) на нижний вал
лезвия (№5) и закрепите его вращательным движением (№ 6).
- Поместите набор лезвий в чашу.
- Вставьте скребковый ротатор (№ 3).
- Поставьте крышку на чашу и зафиксируйте ее, повернув вправо.
- Подключите устройство. Не позволяйте устройству работать с пустой
чашей.



6

1. Крышка
2. Силиконовое кольцо
3. Скребок
4. Верхние лопасти
5. Лезвие вала
6. Установка верхнего и нижнего лезвия.
7. Нижний нож
8. Чаша из нержавеющей стали
9. Микропереключатель
10. Кнопка
11. Моторная часть
12. Нескользящие резиновые ножки
13. Скребковый ротатор
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Использование

Это устройство подходит для измельчения лука, фруктов, овощей,
твердого сыра, орехов или мяса.
Двойное лезвие используется для грубого измельчения продуктов.
Набор из 4 ножей используется для измельчения и приготовления пюре
·· С помощью технологии Wipe-Off вы стираете пищу со стенки чаши
поворачивая скребковый ротатор на крышке.

Работа

··  Разрежьте пищу на куски не более 1-2  см и поместите их в стальную
чашу.
Количество наполнения не должно превышать отметку MAX.
··  Установите крышку на устройство и заблокируйте ее,  повернув ее
вправо.
·· Нажмите кнопку включения / выключения:
o легкое нажатие = уровень пульса
o Полное нажатие = непрерывная работа
·· Пища мелко нарезается при уровне пульса.
При приготовлении детского питания всегда убедитесь,  что все
ингредиенты тщательно измельчены.
·· Дайте устройству остыть в течение не менее 2 минут после 30 секунд
использования. Устройство не должно эксплуатироваться, когда оно
пустое.
··  Лучшие результаты будут достигнуты с меньшими количествами.  Это
также защищает двигатель от повреждений.
·· Не измельчайте кожуру или косточки.
Не измельчайте в приборе кофе или миндаль.
··  Устройство также может работать без скребка для того,  чтобы можно
было контролировать степень измельчения пищи.



8

Правильная утилизация изделия:

На территории ЕС этот символ указывает на то,  что данное изделие не
подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.  Старые приборы
содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать
на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей
среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса
мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы
через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для
утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация
отправит прибор на переработку.

Обслуживание и ремонт:

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с вашим
продавцом 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


