
Мороженица Yonanas 
Поздравляем! 
Вы приобрели продукт Yonanas! Наша цель заключается в обеспечении качества продукции с 
изящным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что вы будете наслаждаться этим 
продуктом в течение многих лет. 
 
Описание (рис. А) 
Ваша мороженица Yonanas (282700)  предназначена для изготовления мороженого из 
замороженных фруктов. Прибор не подходит для приготовления мороженого из свежих фруктов. 
Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Прибор предназначен только 
для бытового использования. 
1. Кнопка включения / выключения 
2. Электропривод 
3. Лезвие конуса 
4. Загрузочный туб 
5. Толкатель 
6. Прокладка 
7. Нижняя крышка 
8. Носик 
 
Начало использования 
Подготовка 
• Чистка прибора. Обратитесь к разделу 
"Чистка и уход". 
• Чистка аксессуаров. Обратитесь к разделу 
"Чистка и уход". 
 
Сборка (рис. А) 
Прежде чем продолжить, мы должны обратить внимание на следующие указания: 
- Перед сборкой или разборкой, выключите прибор, выньте вилку из розетки и подождите, пока 
прибор остынет. 
 
• Установите электропривод (2) на стабильную и ровную поверхность. 
• Поместите нижнюю (10,8 см) прокладку 
(6) в нижней крышке (7). 
Примечание: Не устанавливайте верхнюю (9,5 см) прокладку (6) в нижней крышке (7). 
• Поместите лезвие конуса (3) на прокладку (6). 
• Затяните нижнюю крышку (7) на загрузочном тубе (4). 
• Установите загрузочный туб (4) на блок двигателя (2). 
• Зафиксируйте загрузочный туб (4) в направлении к указанному  символу блокировки. 
 
Использование (рис. А) 
Прежде чем продолжить, мы должны обратить внимание на следующие указания: 
- Не оставляйте непрерывно включенный прибор в течение более двух минут. Через две минуты, 
выключите прибор и дайте ему остыть перед повторным включением в течение одной минуты. 
Позвольте прибору полностью остыть после каждых трех циклов "две минуты /одна минута 
выключено ". 
- Не засовывайте руки в загрузочный туб, нажимая на замороженные фрукты. Всегда используйте 
толкатель. Не оказывайте давление на толкатель. 
- Если прибор начинает сильно вибрировать и производить меньше мороженого, выключите 
прибор, а затем очистите лезвие конуса. 
Прежде чем продолжить, мы хотели бы обратить Ваше внимание на следующие указания: 
- Включайте прибор только в том случае, если чаша имеет подходящий размер и помещается под 
носик. 

- Регулярно очищайте лезвие конуса при обработке большого количества  фруктов. 
 
• Установите прибор на стабильную и ровную поверхность. 
• Соберите прибор. Обратитесь к разделу 
"Сборка". 
• Вытащите толкатель (5) из  загрузочного туба (4). 
• Поставьте миску подходящего размера в соответствии с носиком (8). 
• Чтобы включить прибор, установите вкл. / выкл. (1) в положение "I". 
• Порежьте фрукты перед заморозкой на кусочки, проходящие в загрузочный туб (4). 
• Положите  кусочки замороженных фруктов в загрузочный туб (4). С помощью толкателя (5) 
нажмите на кусочки замороженных фруктов, чтобы они прошли  через загрузочный туб (4). 
• Если необходимо, протрите лезвие конуса (3). 
• Чтобы выключить прибор, установить переключатель  вкл. / выкл.  (1) в положение 'O'. 
• Выньте вилку из розетки. 
• Дайте прибору полностью остыть. 
 
Приготовление пищи (на 2 порции)  
Прежде чем продолжить, мы должны обратить внимание на следующие указания: 
- Не используйте фрукты с косточками, орехи или кубики льда. 
- Размораживайте все виды фруктов в течение нескольких минут, прежде чем начать 
использование фруктов прибором. Время размораживания зависит от температуры настройки 
вашего холодильника и от температуры в помещении. Экспериментируйте, чтобы определить 
оптимальное  время, необходимое для достижения наилучших результатов. В качестве ориентира, 
начните с 10-15 минут для мягких фруктов и увеличивайте до 15-20 минут для твердых фруктов. 
 
• Если вы используете перезрелые или бананы в кожуре с коричневыми  пятнами, следует их  
заморозить в течение 24 часов. Размораживайте бананы при комнатной  температуре  в течение 
10-15 минут. 
• Использование различных видов замороженных ягод: клубники, малины, ежевики, черники или 
клюквы. Размораживать ягоды при комнатной температуре в течение 10-15 минут. 
 
Моющие и чистящие средства (рис. А) 
Прибор необходимо чистить после каждого использования. 
Прежде чем продолжить, мы должны обратить внимание на следующие указания: 
- Перед началом чистки или технического обслуживания, выключите прибор, выньте вилку из 
розетки и подождите, пока устройство остынет. 
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 
 
Прежде чем продолжить, мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие указания: 
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства для чистки прибора. 
- Не используйте острые предметы для очистки прибора. 
- Не мойте прибор в посудомоечной машине. 
Аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. 
• Регулярно проверяйте прибор на наличие возможных повреждений. 
• Снаружи очищайте прибор с помощью влажной ткани. Тщательно вытирайте  прибор  чистой 
сухой тканью. 
 
• Очистка аксессуаров: 
- Откройте загрузочный туб (4), повернув его в направлении символа разблокировки. 
- Снимите загрузочный туб (4) с блока двигателя (2). 
- Ослабьте нижнюю крышку (7) загрузочного туба (4). 
- Снимите лезвие конуса (3) с прокладкой (6). 
- Выньте прокладку (6) из нижней крышки (7). 



- Очистите лезвие конуса (3), загрузочный туб (4), толкатель (5), прокладку (6) и нижнюю крышку 
(7) в мыльной воде или в посудомоечной машине. 
- Промойте аксессуары под проточной водой. 
- Тщательно высушите. 
• Соберите прибор. Обратитесь к разделу 
"Сборка". 
• Уберите прибор и его принадлежности в упаковку. 
• Храните прибор в комплекте с аксессуарами в сухом и защищенном от холода месте, недоступном 
для детей. 
 
Инструкции по технике безопасности 
Общие требования к безопасности 
• Прочитайте инструкцию перед использованием. 
Сохраняйте руководство для использования в будущем. 
• Используйте только устройства и аксессуары по их назначению. Не используйте прибор и 
аксессуары в других целях. 
• Дети должны быть под присмотром. Следите, чтобы они не играли с прибором. 
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, 
если они не находятся под контролем или не имеют инструкций по вопросам использования 
прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. 
• Не используйте прибор, если любая часть или аксессуар повреждены или неисправны. Если часть 
или аксессуар повреждены или неисправны, он должен быть заменен производителем или 
уполномоченным представителем. 
• Не используйте прибор вблизи ванн, душевых, бассейнов и других помещений с водой. 
 
• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду или другую  
жидкость, не вынимайте прибор руками. Немедленно выньте вилку из розетки. Если прибор был в 
воде или в другой жидкости, не используйте прибор снова. 
• Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: 
кухни в магазинах, офисах и других рабочих пространствах; на ферме; в гостиницах, мотелях и 
других жилых помещениях. 
 
Электрическая безопасность 
• Перед использованием всегда проверяйте, что напряжение такое же, как напряжение, указанное 
на табличке прибора. 
• Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера или отдельного 
дистанционного управления системой. 
• Подключайте прибор к заземленной розетке. Если необходимо, используйте заземленный 
кабель-удлинитель подходящего диаметра (не менее 3 х 1 мм2). 
• Для дополнительной защиты, установить устройство защитного отключения (УЗО), которая не 
превышает 30 мА. 
• Убедитесь, что вода не может войти в контакт- разъемы сетевого кабеля и кабеля-удлинителя. 
• Всегда полностью распрямляйте сетевой кабель и кабель-удлинитель. 
• Убедитесь, что сетевой кабель не висит над краем столешницы и не может случайно завернуться 
или, что никто не сможет споткнуться. 
• Держите сетевой кабель вдали от источников тепла, масла и острых краев. 
• Не пользуйтесь прибором, если сетевой кабель или вилка имеют  повреждения или дефекты. 
Если сетевой кабель или вилка имеют повреждения или дефекты, они должны быть заменены 
производителем или уполномоченным представителем. 
• Не тяните за сетевой кабель, чтобы отключить шнур питания от электросети. 
• Вытащите вилку из розетки, перед сборкой или разборкой и до очистки прибора. 
 
Указания по безопасности для Мороженицы 

• Не используйте прибор на открытом воздухе. 
• Не используйте прибор во влажной среде. 
• Установите прибор на стабильную и ровную поверхность. 
• Не ставьте прибор на варочную панель. 
• Убедитесь, что прибор не сможет вступить в контакт с горючим материалом. 
• Храните изделие вдали от источников тепла или холода. 
Не ставьте прибор на горячие поверхности и/или вблизи открытого огня. 
• Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем дотрагиваться до прибора. 
• Остерегайтесь острых деталей. Держите руки подальше от острых частей. 
• Держите руки подальше от движущихся частей. 
• Берегите длинные волосы и свободную одежду подальше от движущихся частей. 
• Держите лопатки и другие кухонные принадлежности вдали от движущихся частей. 
• Не вставляйте посторонние предметы в прибор. 
• Не перемещайте устройство, пока оно включено. 
• Не оставляйте прибор без присмотра во время использования. 
• Храните прибор в сухом месте, когда он не используется. Убедитесь, что дети не имеют доступа к 
технике. 
 
Инструкция по  подключению  
Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом: СИНИЙ = НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

КОРИЧНЕВЫЙ = ФАЗА ,  ЗЕЛЕНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ = ЗЕМЛЯ 

 
Поскольку цвета проводов в сетевом шнуре этого прибора могут не соответствовать цветовой 
маркировке контактов на вилке, поступайте следующим образом: 
Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту, обозначенному буквой N или черным 
цветом. 
Провод, окрашенный в коричневый должен быть подключен к выводу, обозначенному буквой L 
или красным цветом.  
 
Если используется разъем 13Amp (BS1363), должны быть установлены  предохранители 13Amp 
(BS1362), или если используется любой другой тип вилки, 13Amp предохранитель должен быть 
установлен либо в вилке или в адаптеру, или на распределительном щите. 
Это имеет двойную изоляцию и не требует заземления. 
 
Внимание! Ни в коем случае не подключайте нейтральные провода к клемме заземления. 


