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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с данным электроприбором следует всегда придерживаться 

основных правил безопасности, включая следующие: 

1. Прочитайте инструкцию полностью. 

2. Перед использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение 

соответствует напряжению в вашей электросети. 

3. Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями, не свисал с 

края стола или с полки. 

4. Не используйте прибор, если шнур или штепсель повреждены, или после 

перебоев в работе и любых повреждений. Обязательно обратитесь к 

квалифицированному специалисту для проверки, ремонта или наладки. 

5. Если шнур питания поврежден, его должен заменить сервисный центр либо 

квалифицированный мастер. 

6. Необходимо присутствие взрослых, если прибор использует или рядом 

находится ребенок. 

7. Не прикасайтесь к движущимся частям. 

8. Во избежание серьезных травм и повреждения блендера во время работы не 

помещайте руки и столовые приборы в контейнер. Можно использовать скребок, 

но только когда блендер выключен. 

9. Во избежание травм и поломок используйте только одобренные или купленные 

у производителя насадки, включая стакан, крышку стакана, лезвия. 

10. Устройство нельзя использовать для смешивания твердых и сухих веществ, 

иначе лезвие затупится. 

11. Отключайте устройство от сети, когда меняете насадки или перед очисткой. 

12. Чтобы снизить риск травм, сначала правильно и надежно закрепите стакан и 

только затем помещайте в него лезвия. 

13. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными физическими или умственными возможностями, либо лицами с 

недостаточным опытом или знаниями без присмотра лиц, отвечающих за их 

безопасность. 

14. Не оставляйте устройство без присмотра. 

15. Прежде чем снять блендер с мотора, убедитесь, что лезвия полностью 

остановились. 

16. Всегда используйте блендер с закрытой крышкой. 

17. Всегда устанавливайте устройство на изолированную, сухую, ровную 

поверхность. 

18. Никогда не ставьте устройство на или рядом с газовой или электрической 

горелкой, либо близко к нагревательным приборам. 
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19. Использовать только в помещении. 

20. Использовать устройство строго по назначению. 

 

КОНСТРУКЦИЯ БЛЕНДЕРА 

START/CANCEL

FUNCTION

PULSE

POWER

Cap

Lid

Jar assembly

(seal ring included)

Blade assembly
Jar base

Motor unit

 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speed settings

LCD displays the total time 

used for each speed setting

PULSE

POWER START/CANCEL

FUNCTION

 

Мотор 

Лезвия 

Основание стакана 

Стакан 

(уплотняющее кольцо 

прилагается) 

Колпачок 

Крышка 

ЖК дисплей показывает общее время 

для каждой настройки скорости 

ЗАПУСК/ОТМЕНА 

ФУНКЦИЯ 

ПИТАНИЕ 

   ПУЛЬС 

Настройки скорости 

Смешать 
Порубить Измельчить Жидкость Пюре 

Колка льда 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Стакан блендера 

1. Перед первым использованием распакуйте устройство и разложите все части на 

горизонтальной поверхности. 

2. Колпачок, крышка, стакан, лезвия и основание стакана уже установлены на 

мотор. Для мытья следует разобрать все части, кроме мотора. См. ниже раздел 

УХОД И ЧИСТКА. 

3. Тщательно промыть и высушить все детали, а затем собрать. 

1） Поместить лезвия в стакан. См. Рис.1. 

2） Поместить основание стакана на лезвия, придерживая стакан за ручку, 

закрепить основание стакана в дне, повернув основание против часовой 

стрелки до упора, как показано на Рис.2 

3） Поместить крышку на стакан. См. Рис.3. 

4） Поместить колпачок на крышку и зафиксировать, повернув как показано на 

Рис.4. 

5） Поместить собранный стакан на мотор и закрепить, повернув по часовой 

стрелке до упора. (См. Рис.5) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Теперь стакан закреплен. Не пытайтесь поворачивать закрепленный стакан. 

 

  

Fig.3
Fig.2Fig.1

UNLOCK LOCK

 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 
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Порядок работы 

Данное устройство имеет ЖК дисплей, показывающий общее время работы 

от 2 минут для каждой выбранной скорости.  

Использование: 

1. Поместить продукты для смешивания в стакан и закрыть стакан крышкой. См. 

Рис.6. Убедиться, что колпачок на месте. При измельчении льда или твердых 

продуктов придерживать крышку рукой. 

Примечание: объем смеси не должен превышать максимальный объем стакана 

(1500мл) 

2. Подключить к сети, нажать кнопку ПИТАНИЕ, после звукового сигнала включится 

ЖК дисплей и высветится “00”. (См. “ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ”) Индикатор кнопки 

ПИТАНИЕ мигнет, включится подсветка остальных трех кнопок, высветится 

индикатор функции по умолчанию – СМЕШАТЬ. 

3. Нажмите затем кнопку ФУНКЦИЯ, чтобы выбрать желаемую скорость. 

СМЕШАТЬ(1), ПОРУБИТЬ(2), ИЗМЕЛЬЧИТЬ(3), ЖИДКОСТЬ(4), ПЮРЕ(5) или 

КОЛКА ЛЬДА. Выбранная настройка высветится на пульте, а ЖК дисплей 

покажет общее время работы от 2 минут для каждой настройки. 

4. Нажмите кнопку ЗАПУСК/ОТМЕНА чтобы запустить устройство, кнопка 

ЗАПУСК/ОТМЕНА начнет мигать. Кнопка ПИТАНИЕ мигать прекратит, ЖК 

дисплей начнет отсчет. 

Примечание: во время работы вы можете нажать кнопку ПУЛЬС один раз для 

ускорения и еще раз – для отмены ускорения. 

5. Когда отсчет времени закончен, то есть работа завершена, - подается звуковой 

сигнал, устройство останавливается автоматически, т.е. кнопка ПИТАНИЕ 

начинает мигать, а кнопка ЗАПУСК/ОТМЕНА мигать прекращает и светится 

ровно. 

Fig.5

Fig.4

Before blending, add 

the food to be 

blended into the jar

Fig.6

UNLOCKLOCK

UNLOCKLOCK

 

Перед 

включением 

загрузите 

продукты в 

стакан 

Рис. 4 

Рис. 5 

Рис. 6 
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Примечание: во время работы, если желаемый эффект уже достигнут, можно 

нажать кнопку ЗАПУСК/ОТМЕНА, чтобы прекратить работу. ПИТАНИЕ начинает 

мигать, а кнопка ЗАПУСК/ОТМЕНА мигать прекратит и будет светиться ровно. 

6. После использования нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отключить устройство от 

сети. 

Примечание: между двумя последовательными циклами требуется сделать 

перерыв минимум на 1 минуту. 

 

Важно: 

Для быстрого или более тщательного 

смешивания пользуйтесь кнопкой ПУЛЬС. Для 

наилучшего результата при колке льда используйте 

функцию КОЛКА ЛЬДА. 

Если нужно добавить ингредиенты в процессе, 

снимите колпачок и закладывайте их через отверстие. 

См. Рис.7. 

Чтобы снять стакан, поверните его как показано 

на Рис.5. Снимите крышку, чтобы извлечь содержимое. 

 

Рекомендации:  

Для приготовления коктейлей из свежих или замороженных фруктов очистите 

фрукты от кожицы и сердцевины и нарежьте кусочками. 

Для лучшего смешивания продуктов с жидкостями сначала наливайте в стакан 

жидкость, а затем добавляйте твердые продукты. 

Некоторые операции при помощи блендера невозможно выполнить эффективно, 

например: взбить яичный белок, взбить сливки, приготовить картофельное пюре, 

замесить тесто, выжать сок из фруктов и овощей. 

Во избежание порчи в блендер нельзя помещать: кости, крупные куски твердых 

продуктов, таких как репа. 

Для колки льда используйте кубики подходящего размера. Придерживайте 

одной рукой крышку, используйте функцию КОЛКА ЛЬДА. Если нужно добавить лед, 

снимите колпачок и добавляйте кубики по одному через отверстие в крышке. 

УХОД И ЧИСТКА 

Части данного устройства не подлежат замене пользователем. При 

возникновении такой необходимости обратитесь к квалифицированному 

специалисту. 

1. Перед чисткой нажмите кнопку ЗАПУСК/ОТМЕНА, чтобы завершить все 

операции и нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отключить устройство. Отключите 

блендер от сети. 

2. Всегда мойте блендер после использования. Не допускайте, чтобы продукты 

засыхали в стакане, так как это затруднит чистку.  

3. Налейте немного теплой мыльной воды в стакан, включите кнопку ПУЛЬС, затем 

отключите ее и вылейте воду из стакана. 

4. Разберите все съемные части. Открепите собранный стакан от мотора, затем 

снимите основание стакана, выньте лезвия, затем снимите колпачок и крышку. 

Fig.7

During operation, add 

the ingredients through 

the lid opening

В процессе работы 

добавляйте 

ингредиенты через 

отверстие для колпачка 

Рис. 7 
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5. Вручную или в посудомоечной машине промойте колпачок, крышку, стакан и 

основание стакана, затем высушите. Эти части не повреждаются от мытья в 

посудомоечной машине, но температура не должна превышать 70º. 

6. Осторожно очистите лезвия, а затем промойте под струей воды. Будьте 

осторожны, не прикасайтесь к острым краям. Не погружайте лезвия в воду. 

Сушите в перевернутом положении, в месте, недоступном для детей. 

7. Протрите корпус мотора влажной тряпкой и высушите. Пятна устраняйте 

влажной тряпкой и очистителем без абразива. 

8. Если жидкость попала в мотор, сначала обесточьте устройство, а затем протрите 

влажной тряпкой и тщательно просушите. 

ВНИМАНИЕ! 

1) Не погружайте мотор в воду во избежание риска удара током. 

2) Не пользуйтесь жесткими губками и едкими моющими средствами для 

чистки частей или покрытия. 

 

ПРИМЕРЫ СМЕСЕЙ 

Функция Продукт Объем Операции 

Ускорение 

Панировочные 

сухари  

1 кусок, разрезать 

на 8 частей и ½ 

чашки (125 мл) 

воды 

Ускорение 1– 4 раза  

Сыр 

1 чашка (250 мл) 

воды и кусочки 2.5 

см 

Ускорение 5 раз 

Смешать 
Порошковое 

молоко 

1 чашка (250 мл) 

воды и 10г сухого 

молока 

Непрерывное смешивание, 

20с 

Порубить 
Мясо, мякоть, 

вареное 

30x30x50мм, всего 

300г 
Непрерывная рубка, 2 минуты 

Измельчить Морковь 

720г воды и 480г 

мелко нарезанной 

моркови 

Непрерывное измельчение, 2 

минуты 

Жидкость 

Мандарин 400г, без воды 
Непрерывно, функция 

ЖИДКОСТЬ, 2 минуты 

Апельсин 
400г, разрезать на 

4 части, без воды 

Непрерывно, функция 

ЖИДКОСТЬ, 2 минуты 

Яичный 

желток 
6 желтков 

Непрерывно, функция 

ЖИДКОСТЬ, 2 минуты 

Пюре 
Вареный 

картофель  

480г вареного и 

нарезаного 

картофеля и 20г 

оливкового масла 

Непрерывно, функция ПЮРЕ, 

30с 

Колка льа Кубики льда  350г кубиков льда 
Автоматическая колка льда до 

завершения операции 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Модель Мощность, Квт Параметры сети Габариты, см

Емкость 

стеклянного 

стакана, л

Материал 

корпуса

В-777L 0,7 220/50/1 15*19*42 1,5 нерж сталь  

 


