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MACAP.  МИКСЕР. 
 
1. Общие требования по эксплуатации 
 

 Перед тем как включить прибор в сеть, внимательно ознакомьтесь со следующими 
инструкциями. 
 Миксер 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. 
 Запрещено смешивать в миксере лед и замороженные фрукты. 
 В случае поломки или неисправности рекомендуется обращаться к квалифицированному 
специалисту-электрику. 

 
2. Части миксера 
 

 
A – чаша миксера: пластиковая – модели F6, F6P, F6D, F6T 

из нерж. стали – модели F4, F4P, F4D, F4T  
B – крепление чаши миксера  
C – корпус прибора 
D – переключатель (рис.2) 
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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 может привести к поломке прибора, а также автоматически 
прекращает действие гарантии данного прибора. 

 
4. Работа миксера 
 

 Установите чашу на верхний крепеж и включите прибор. Чаша должна быть заполнена не 
более чем на 2/3 своего объема. 
 Для обеспечения правильности работы миксера следует прерывать процесс смешивания на 1 
минуту каждые 3 минуты. 
 По завершению работы выключите прибор из сети и подождите несколько секунд перед 
снятием чаши. 

 
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 и работы прибора, мойте чашу сразу 
после эксплуатации. 

 
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. 
 Внесение каких-либо изменений в конструкцию прибора автоматически аннулирует действие 
гарантии. 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a


