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MACAP.  БЛЕНДЕРЫ. 
 
1. Общие требования по эксплуатации 

 Перед тем как включить прибор в сеть, внимательно ознакомьтесь со следующими 
инструкциями. 
 Блендер был спроектирован для профессионального использования и должен 
эксплуатироваться исключительно квалифицированным персоналом. 
 Не допускайте попадания воды на прибор. Эксплуатация в помещениях с высокой влажностью 
и рядом с источниками тепла запрещена. 
 Категорически запрещается опускать руки в чашу блендера, когда прибор включен в сеть. 
 Запрещено размещать чашу блендера непосредственно на корпус мотора. 
 Никогда не смешивайте в блендере лед или замороженные фрукты. 
 В случае поломки или неисправности рекомендуется обращаться к квалифицированному 
специалисту-электрику. 

 
2. Части блендера 

 
A – фиксирующая  крышка 
B – крышка  
C – чаша: пластиковая (P100 – P100D) 

из нержавеющей стали (P1002 – P102D – P103 – P105) 
D – прокладка контейнера 
E – крепеж ножа 
F – фиксатор чаши 
G – корпус двигателя 
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H – выключатель 
I – крепеж миксера
 

3. Установка 
 Установка должна быть произведена в полном соответствии с правилами техники 
электробезопасности. 
 Перед включением прибора убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике 
блендера соответствует напряжению в электросети. 
 Перед эксплуатацией нового прибора проведите тщательную очистку всех его частей (см. 
пункт 5). 
 Убедитесь в том, что переключатель установлен в положение “0”. 
 Вставьте вилку  в сеть. 
 Несоблюдение данных инструкций (правил) может привести к поломке прибора, а также 
автоматически прекращает действие гарантии данного прибора. 

 
4. Работа блендера 

 Зафиксируйте чашу с крышкой на корпусе мотора (чаша должна быть заполнена продуктом не 
более чем на 2/3 объема) (рис.2). Установите переключатель в положение “1” или “2” (для модели 
Р105 положение “1”). Что касается моделей с продолжительным переключением скоростей (P100V 
– P102V – P103V), включение прибора происходит путем вращения переключателя по часовой 
стрелке до достижения требуемой скорости смешивания. 
 Для того чтобы обеспечить правильность работы блендера следует делать перерыв на 2 
минуты после каждых 6 минут перемешивания. 
 Для того чтобы измельчить твердые продукты, такие как морковь, следует заполнить чашу 
всего лишь на 1/3 общего объема чаши. 
 После завершения процесса измельчения необходимо отключить прибор и подождать 
несколько секунд перед снятием чаши. 
 Также блендер используется для измельчения фруктов и взбивания жидкостей. 

 
5. Уход 

 Перед очисткой прибора, всегда выключайте его из электросети. 
 Отсоедините все съемные части блендера и вымойте в теплой воде с применением моющего 
средства (не рекомендуется мыть в посудомоечной машине). 
 Очистку корпуса мотора следует производить при помощи влажной ткани. Запрещено 
погружать корпус мотора непосредственно в воду. 
 Для того чтобы добиться идеального качества очистки, мойте чашу сразу после эксплуатации. 
 Для того чтобы снять чашу блендера следует повернуть ее против часовой стрелки. При 
установке чаши необходимо следить за правильностью положения уплотнителя. 

 
Внимание!!! Т.к. ножи блендера очень острые, следует всегда с большой осторожностью с 
ними обращаться. 
 
6. Условия гарантии 

 Гарантия на прибор действительна в течение 6 месяцев со дня покупки. 
 Неисправности, возникшие в результате закономерного износа частей или нарушения правил 
эксплуатации прибора не попадают под действие гарантии. 
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