
Миксеры для напитков  
Серия MSM  

 
Миксер с одной головой MSM-215S 

 
Инструкция по эксплуатации 

 
 

1. Технические данные 
 

Напряжение: 220 В 
Входящая мощность: 150 Вт 
Частота: 50 Гц 
Выходящая мощность: 75 Вт 
Размеры: 175х195х480 мм 
Вес: 5 кг 
Размеры упаковки: 210х210х560 мм 
Частота вращения: 19.500 об./мин.  

 
2. Эксплуатация 

 
1. Напряжение устройства (указанное на шильдике) должно 

совпадать с напряжением источника энергоснабжения. Следует 
заземлить устройство. 

2. Опустите контейнер, подключите устройство к источнику 
энергоснабжения, затем налейте в контейнер жидкость. Объём 
жидкости не должен превышать 2/3 объёма контейнера. 
Поместите контейнер на верхнюю полку. Переключатель 
включится автоматически. После смешивания поместите 
контейнер на вторую полку.  

 
3. Техническое обслуживание 

 
После использования устройства отключите его от источника 
энергоснабжения. Затем вымойте миксер и вытрите его чистым 
полотенцем. Поставьте миксер в помещение с хорошей 
вентиляцией.  

 
4. Меры предосторожности 

 
Устройство следует поместить на возвышенной и ровной 
поверхности, иначе капли воды могут попасть в двигатель.  
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Миксер с двумя головами MSM-215D 

 
Инструкция по эксплуатации 

 
1. Технические данные 

 
Напряжение: 220 В 
Входящая мощность: 150 Вт х 2  
Частота: 50 Гц 
Выходящая мощность: 75 Вт х 2 
Размеры: 345х185х480 мм 
Вес: 8 кг 
Размеры упаковки: 420х4210х560 мм 
Частота вращения: 19.500 об./мин.  
 

2. Эксплуатация 
 

1. Напряжение устройства (указанное на шильдике) должно 
совпадать с напряжением источника энергоснабжения. Следует 
заземлить устройство. 

2. Опустите контейнер, подключите устройство к источнику 
энергоснабжения, затем налейте в контейнер жидкость. Объём 
жидкости не должен превышать 2/3 объёма контейнера. 
Поместите контейнер на верхнюю полку. Переключатель 
включится автоматически. После смешивания поместите 
контейнер на вторую полку.  

 
3. Техническое обслуживание 

 
После использования устройства отключите его от источника 
энергоснабжения. Затем вымойте миксер и вытрите его чистым 
полотенцем. Поставьте миксер в помещение с хорошей 
вентиляцией.  

 
4. Меры предосторожности 

 
Устройство следует поместить на возвышенной и ровной 
поверхности, иначе капли воды могут попасть в двигатель.  
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