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Инструкция по технике безопасности

• В случае игнорирования инструкции по безопасности производитель
не несет ответственность за причиненный ущерб.

• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен
производителем, его сервисным агентом или другим
квалифицированным специалистом во избежание опасности.

• Никогда не передвигайте прибор, держась за шнур и убедитесь, что
шнур не может запутаться.

• Прибор должен располагаться на устойчивой, ровной поверхности.

• Пользователь не должен оставлять устройство без присмотра в то
время как он подключен к источнику питания.

• Этот прибор предназначен только для бытовых целей и только с этой
целью был произведен.

•  Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и лица с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными
возможностями или отсутствием опыта и знания, если они под надзором
или при условии соблюдения инструкций, касающихся эксплуатации
прибора безопасным путем и пониманием возможности опасности при
неправильной эксплуатации. Дети не должны играть с прибором. Чистка
и обслуживание не должны производится детьми младше 8 лет и только
под присмотром.

• Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не
погружайте шнур, штепсель или прибор в воду или любую другую
жидкость.
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• Данный прибор предназначен для использования в бытовых и
аналогичных помещениях, таких как:

- Кухня для персонала в магазинах, офисах и других рабочих
помещениях.

- Клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях.

- Мини-гостиницы

- Фермерские дома

• Дети не должны играть с прибором.

• Этот прибор не должен использоваться детьми.

Держите прибор и его шнур вне досягаемости для детей.

• Прибор должен быть отключен перед тем, как быть очищенным,
пожалуйста, убедитесь, что входное отверстие полностью сухое, прежде
чем устройство будет использоваться снова.

• Используйте прибор только с соответствующим разъемом.

• Выключайте прибор и отсоединяйте его от сети перед сменой
аксессуаров или движущихся частей.

• Всегда отключайте устройство от источника питания, если оставляете
его без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой.

• Не позволяйте детям использовать устройство без присмотра.

• ПРИМЕЧАНИЕ: режущие лезвия очень острые, избегайте физического
контакта во время опорожнения и очистке устройства, вы можете
серьезно пораниться.

• Абсолютно необходимо содержать этот прибор в чистоте в любое
время, потому что он напрямую контактирует с едой.
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• Воздуховоды регулятора давления, которые позволяют выходить
избытку  пара, следует регулярно проверять, что они не заблокированы.

• ВНИМАНИЕ: Входное отверстие не должно быть открыто во время
использования.

Поверхность может нагреваться во время использования.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ
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1. Головное устройство

2. Панель управления

3. Датчик уровня жидкости

4. Ножи

5. Разъем питания

6. Шнур питания

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Достаньте прибор и аксессуары из коробки. Удалите наклейки,
защитную пленку или пластик с устройства.

• Поместите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте
минимум 10 см. свободного пространства вокруг устройства. Это
устройство не подходит для установки в шкафу или для наружного
использования.

• Перед первым использованием прибора вытрите все съемные части
влажной тканью. Никогда не используйте абразивные изделия.

• Вставьте кабель питания в гнездо. (Примечание. Убедитесь, что
напряжение в сети соответствует напряжению необходимое прибору
перед подключением устройства. Напряжение 220 В-240 В 50 Гц)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Снимите головное устройство, будьте осторожны, чтобы не коснуться
ножей блендера, так как они очень острые.

• Поместите все ингредиенты в кувшин. Минимум 900 мл. и максимум
1100мл.
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• Примечание: мясо должно быть приготовлено перед добавлением в
прибор.

• Примечание: не кладите замороженные ингредиенты в прибор.

• Примечание: все ингредиенты нарезать кубиками не более 2 см (3/4
дюйма).

• Примечание: прибор работает только тогда, когда он заполнен
жидкостью между минимальной и максимальной отметкой. Если вы
переполните кувшин, датчик уровня жидкости сработает и остановит
работу прибора.

• Установите головное устройство обратно на кувшин, убедившись, что
оно надежно установлено.

• Подключите шнур питания к разъему питания и включите его в сеть.

Прибор подаст звуковой сигнал один раз.

• Нажмите нужную кнопку меню, чтобы запустить программу.

• Для остановки программы отключите прибор от сети. Примечание: Вы
не можете возобновить программу после перерыва.

• Когда программа будет завершена, прибор подаст звуковой сигнал,
отключите и осторожно снимите головное устройство.
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Режимы

Однородный Смешивает суп до однородной консистенции.
Продолжительность программы около 21 минуты
(режим нагрева)

Неоднородный Этот режим  позволяет супу быть насыщенным и
неоднородным, чтобы создать полезный суп.
Продолжительность программы около 28 минут
(режим нагрева)

Компот Позволяет готовить вкусные фруктовые компоты.
Время программы составляет около 18 минут (режим
нагрева)

Смузи С помощью этой программы вы можете готовить
смузи и соки. Время программы составляет около 5
минут.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Перед чисткой отключите прибор от сети и подождите, пока устройство
остынет.

• Протрите прибор влажной тканью. Никогда не используйте
агрессивные  и абразивные чистящие средства, губку или стальную
мочалку, которые повреждают устройство.

• Никогда не погружайте электрическое устройство в воду или другую
жидкость. Устройство и его детали не могут быть вымыты в
посудомоечной машине.

• После использования промойте внутреннюю часть кувшина горячей
водой, чтобы удалить остаток от приготовленного супа.
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• Затем заполните до отметки MAX (1100 мл) горячей водой, выберите
режим смузи, включите прибор и отключите его через несколько секунд.
После используя теплую мыльную губку очистите внутреннюю часть
кувшина, промойте теплой водой и высушите.

• Ножи и вал блендера можно очистить с помощью щетки под горячей
струей воды. Будьте осторожны - ножи очень острые.

РУКОВОДСТВО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Этот прибор не должен быть утилизирован в обычном порядке в конце
эксплуатации, он должен быть предложен на центральный пункт
переработки электрических и электронных бытовых приборов. Этот
символ на приборе, в инструкции по эксплуатации и на упаковке
обращают ваше внимание на этот важный вопрос. Материалы,
используемые в этом приборе могут быть переработаны. Путем
переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты
нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для
получения информации относительно этого вопроса.

Поддержка

Вы можете найти всю доступную информацию о запасных частях по
адресу http://www. service.tristar.eu!


