
 
 
 
 
 
 
 

 
МИКСЕР  

PLUTONE 7 – PLUTONE 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
 
 
 

 

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



 2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

• Пользоваться миксером должен человек, который изучил данную инструкцию и 

инструктаж по работе с электроприборами.  

• Отключите машину от источника питания перед выполнением любого 

обслуживания 

• Не ломайте и не удаляйте безопасные механизмы, идущие в комплекте с машиной.  

• Не оставляйте миксер без присмотра во время работы.  

• Сохраняйте миксер в чистоте и придерживайтесь правил безопасности во время 

работы. 

• Используйте только оригинальные запасные части 

• Не используйте в работе с миксером замерзшие продукты или кости  

 
ОПИСАНИЕ 

 
 

1. Подъемный блок 
2. Защитная решетка 
3. Венчик 
4. Дежа 
5. Основание 
6. Кнопки вкл/выкл 
7. Регулятор скорости 
8. Зажим для подъемного блока 
9. Крюк для теста 
10. Лопатка 

УСТАНОВКА 
 

Миксер должен быть установлен на удобном и оптимального размера столе, который 

должен быть ровным, сухим и устойчивым. Миксер должен быть использован при 

максимальной влажности воздуха 75% и при температурном диапазоне окружающей 

среды от +5 до +35ºС. 

Проверьте, что напряжение в электросети подходит к характеристикам миксера. 

Розетка, к которой подключена машина, должна быть заземлена.  

Перед тем как начать использование миксера проверьте, что: 

• Дежа установлена правильно 

• Венчик установлен правильно 

• В деже нет посторонних предметов или других венчиков 

• Защитная решетка обеспечивает необходимую защиту. 

Выполните следующее: 

1. Включите миксер нажав на кнопку «І» и затем нажмите кнопку «0», чтобы 

остановить миксер. 
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2. Проверьте правильность вращения венчика и измените скорость, поворачивая 

регулятор скорости. 

3. Проверьте защитный микровыключатель на подъемном блоке, подняв его вверх. 

Миксер должен автоматически отключиться. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА 
 

Контрольная панель миксера находится на части миксера, 

иллюстрированной на рисунке ниже. 

1 - регулятор изменения скорости 

2 - кнопки 0/І 

Продукты в дежу помещать необходимо при выключенном 

миксере. При выполнении этого действия избегайте повреждения рук. Не помещайте в 

дежу твердые вещества. 

Перед тем как добавлять другие продукты к имеющейся смеси, всегда выключайте 

миксер.  

Выполните следующее: 

1. Поднимите подъемный блок 

2. Проверьте, что дежа установлена правильно 

3. Опустите блок 

4. Во избежание несчастных случаев, правильно работайте с 

миксером. 

5. Ваше тело должно быть перпендикулярно столу на котором стоит миксер. Не 

применяйте силу к прибору, не блокируйте и не трогайте движущиеся детали 

руками. Отклоняйтесь от миксера, чтобы ваше тело не находилось в прямом 

контакте с миксером (см.рис.ниже) 

6. Чтобы включить миксер нажмите кнопку І и если необходимо отрегулируйте 

скорость. 

7. После того как вы получили необходимую смесь, нажмите на кнопку 0, тем самым 

выключив миксер. 

8. Приподнимите блок и выньте дежу. 

ОЧИСТКА 
 

• Машину необходимо мыть по крайней мере один раз в день. Если необходимо – 

мойте ее чаще. 

• Все детали машины, которые соприкасаются с продуктами питания необходимо 

мыть очень тщательно. 
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• Никогда не мойте машину под сильной струей воды, не погружайте ее в воду. Не 

используйте щетки и приспособления, которые могут повредить поверхность 

машины.  

Перед тем как вы решили помыть машину: 

• Обязательно отключите ее от электропитания 

• Включите кнопку на позицию 0  

Чтобы вымыть дежу или рабочие части машины, извлеките их из миксера. 

Помойте эти детали в теплой воде и с нейтральным моющим средством. НИКОГДА не 

мойте детали миксера в посудомоечной машине. 

Поднимающийся блок миксера и его корпус вымойте влажной тканью и нейтральным 

моющим средством. После этого вытрите его тканью насухо. 

Перед тем как производить обслуживание или ремонт миксера, обязательно отключите 

его от электропитания.  

Периодически проверяйте электрический кабель. В случае каких-либо признаков 

повреждения провода, обратитесь в сервисный центр. 

Это изделие предназначено для использования внутри помещения. 

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 

месяцев) при предъявлении Покупателем документов подтверждающих покупку товара. 

Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к 

качеству не принимаются. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в 

случаях: наличия механических повреждений;самостоятельного ремонта или изменения 

внутреннего устройства; выполнения ремонта сторонними организациями 

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми 

документами в сервисный центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не 

распространяется на устройства, вышедшие из строя в результате; случайных или 

умышленных повреждений, причиненных покупателем; дефектов, вызванных 

стихийными бедствиями; повреждений, вызванных проникновение в аппарат насекомых, 

влаги или агрессивных средств; нарушений правил эксплуатации, указанных в 

инструкции; неправильного подключения к электросети. 

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, 

загрузки, разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные 

материалы и любые другие сменные элементы, имеющие естественный период 

работоспособности. Завод - производитель не принимает претензий, если в течение 

гарантийного срока не проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, 

не имеющими на это соответственного разрешения. 
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