
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Спасибо, что остановили свой выбор на нашем изделии. При использовании своего ручного блендера,  
Вы поймете правильность сделанного вами выбора. Наша цель – это предложить Вам больше, нежели 
то, за что Вы заплатили. Ваш выбор- это показатель достижения этой цели. После прочтения настоящей 
инструкции по эксплуатации и при использовании своего ручного блендера в соответствии с указаниями 
Вы убедитесь, что все очень просто. Таким образом, Вы сможете лучше использовать технические 
характеристики  устройства. Надеемся, что Вам это понравится.  
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A. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.  

 Перед использованием убедитесь в том, что прибор пригоден для использования в электрической сети 
и сети напряжения. 

 Устройство не приспособлено для использования людьми с (включая детей)  с физическим, 
сенсорным или умственным недугом, а также теми, кто не обладает достаточными знаниями и 
опытом по его использованию, за исключением случаев, когда они используют устройство под 
особым присмотром  и под руководством лиц, ответственных за их безопасность.  

 Присматривайте за детьми и не допускайте их к использованию устройства. 
 Не используйте устройство в случае повреждения провода. Незамедлительно обратитесь за помощью 

в сервисное агентство или к авторизованному технику. 

 Храните прибор вне зоны доступа детей. 

 Подключайте прибор только в розетку с заземлением. Не используйте удлинители с недостаточным 
прохождением тока во избежание повреждения прибора. При использования удлинителей убедитесь 
в наличии розетки с заземлением и профилем провода 1мм2.  

 Убедитесь в том, что провод не находится в контакте с другим прибором и не свисает края стола или 
поверхности. 

 В случае повреждения провода, падения или значительного повреждения устройства, не используйте 
его, а доставьте в ближайший авторизированный сервисный центр “Arnica”. 

 Избегайте движений, которые могут повлечь за собой повреждение устройства или штепсельной 
вилки. Не переносите устройство, держа его за провод, придерживайте розетку при отключении 
устройства из сети, при отключении устройства НИКОГДА не тяните его за провод. 

 ПОЛНОСТЬЮ отключите БЛЕНДЕР от сети, если оставляете его без внимания, не используете его, а 
также перед его сборкой, разборкой и чисткой. 

 Нож-измельчитель вашего устройства очень острый, будьте осторожны при обращении с ним. 

 В случае возникновения каких-либо проблем или повреждения устройства, не включайте его, а 
доставьте в ближайший авторизированный сервисный центр “Arnica”. 

 НИКОГДА не погружайте устройство и его штепсельную вилку в воду или жидкость, не мойте его в 
посудомоечной машине, не используйте его в ванной или в местах с повышенной влажностью. 

 НИКОГДА не прикасайтесь к венчику или краю блендера во время работы прибора. 
 
ВНИМАНИЕ. Приобретенное вами устройство предназначено для использования в быту. Не используйте его в 
коммерческих целях или на предприятии.  



 
 B. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Orbital Orbital Plus            Orbital Lux 

A. Кнопка включения низкой 
скорости 

A.  Кнопка включения низкой 
скорости 

A. Кнопка включения низкой 
скорости 

B. Кнопка включения высокой 
скорости   

B. Кнопка включения высокой 
скорости 

B. Кнопка включения высокой 
скорости 

C. Корпус мотора C. Корпус мотора C. Корпус мотора 

D. Механизм блендера D. Механизм блендера D. Механизм блендера 

L. Держатель для подвешивания 
на стену 

E. Крышка чаши измельчителя E. Крышка чаши измельчителя 

 F. Нож- измельчитель F. Нож-измельчитель  

 G. Чаша измельчителя G. Чаша измельчителя 

 H. Редукторная приставка для 
венчика для взбивания 

H. Редукторная приставка для 
венчика для взбивания 

 I. Венчик для взбивания I. Венчик для взбивания 

 J. Стакан миксера J. Стакан миксера 

 K. Крышка для стакана миксера K. Крышка для стакана миксера 

 L. Держатель для подвешивания 
на стену 

M. Подставка-держатель для 
аксессуаров 

 

C. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Торговый знак: ARNICA 

Модель: Orbital  /Orbital Plus /Orbital Lux 

Напряжение: 220-230 В  ~/ 220-230 В ~ / 220-230 В~ 

Частота: 50 Гц /      50 Гц   / 50 Гц 

Мощность: 500 Вт /    500 Вт  / 500 Вт 

Срок работы: 7 лет/  7 лет            /7 лет 

 

D. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Перед первым использованием: 

 Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. 

 Все аксессуары, за исключением корпуса двигателя и редукторных приставок, промойте горячей 

водой. 

 Не погружайте прибор и редукторные приставки в воду. Протирайте их влажной тряпкой. 

 Изучите важную информацию об устройстве и его частях. 

 

ВНИМАНИЕ: При использовании устройства следует обратить внимание на следующее:  

Не используйте устройство беспрерывно в течение долгого времени. Используйте его в течение 

коротких промежутков времени.  

 

Использование ручного блендера 

Используйте ручной блендер для приготовления соусов, супов, майонеза, детского питания и т.д. 

 Установите корпус мотора на механизм блендера и зафиксируйте его, повернув по направлению к 
специальной отметке (рис. 1-2). 

 Поместите продукты, предназначенные для смешивания, в стакан миксера или другую емкость 
(кастрюлю и т.п.). Включите устройство, нажав на кнопку для включения низкой или высокой скорости (рис. 
3).  

 По окончании смешивания выключите устройство и выньте штепсельную вилку из розетки.  
 
Примечание: При смешивании продуктов в стакане миксера держите устройство прямо вертикально (рис. 3). 
Никогда не используйте устройство под наклоном (рис. 4).  



 
 
Использование венчика для взбивания 

Используйте венчик для взбивания яиц для смешивания сливок яичных беков и готовых смесей для 

приготовления десертов.  

 Вставьте венчик для взбивания в редукторную приставку (рис. 5), вставьте ее в корпус двигателя и 

зафиксируйте, повернув в направлении специальной отметки (рис. 6).  

 Во избежание загрязнения стола используйте глубокую миску (рис. 7). 

 После использования снимите редукторную приставку с корпуса двигателя. Затем снимите венчик для 

смешивания с редукторной приставки.  

 

Использование измельчителя 

Вы можете использовать измельчитель для измельчения твердых продуктов, мяса, сыра, репчатого лука, мяты 

или подобных растений, чеснока, моркови, грецких орехов, миндальных орехов, чернослива и т.д.  

 Не используйте измельчитель для измельчения очень твердых продуктов, таких как кокосовые орехи, 

кофейные зерна или крупы. 

 Перед использованием измельчителя:  

o Осторожно снимите с ножа пластмассовый футляр. Держите нож за пластмассовый держатель.   

o Поместите нож на фрезу, находящуюся в центре чаши и нажмите (рис. 8). Ставьте чашу измельчителя 

только на нескользкую и плоскую поверхность. 

o Поместите продукты в чашу измельчителя. 

o Закройте редукторную приставку и чашу  (рис. 9).  

o Вставьте ручной блендер в редукторную приставку чаши измельчителя и поверните корпус двигателя в 

направлении специальной отметки до полной фиксации измельчителя  (рис. 10). 

o Включите прибор. При использовании прибора всегда держите ручной блендер одной рукой и 

придерживайте его другой. 

o После использования выключите прибор и снимите редукторную приставку с корпуса двигателя.  

o Снимите редукторную приставку.  

o Аккуратно снимите нож. 

o В завершении выньте продукты из чаши измельчителя. 

 

 

Продукты               Максимальное количество     Время 

Мясо                        150g              10-20 включений 

Мята и т.п.                 50g                 10-15 включений 

Орехи, миндаль        150g               5-10 включений 

Сыр                     100g             10-15 включений 

Хлеб                       75g               15-20 включений 

Репчатый лук             150g              5-10 включений 

Печенье, крекеры      150g              5-10 включений 

Ягоды                      200g              5-10 включений 

Мед, масло           400g               5 секунд (см. рецепты)  

 

Примечание:  Вы можете использовать прибор методом включений, один раз нажав на кнопку.  

Примечание: Величина смешиваемых продуктов не может превышать 1-2 см.  

Примечание: Не кладите горячие продукты в чашу или миску, предварительно не охладив их.  

 

E. ЧМСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 



 Чистите основной корпус двигателя и редукторную насадку для венчика для взбивания с 

использованием влажной ткани. Никогда не мойте корпус двигателя и редукторную насадку в воде или 

посудомоечной машине (рис. 12).  

 Вы можете мыть  редукторную насадку  для измельчителя под  струей воды. Погружение в воду и 

мойка в посудомоечной машине запрещены.  

 Все остальные аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.  

 Цветные продукты могут изменить цвет пластмассовых деталей прибора. Перед мытьем закрашенных 

пластмассовых деталей в посудомоечной машине, почистите их небольшим количеством жидкого 

масла. 

 Чистите прибор и его детали после каждого использования.  

 

ВНИМАНИЕ 

 Убедитесь в том, чтобы продавец заверил гарантийный документ в день покупки (поставил печать и 

внес дату продажи прибора).  

 В случае возникновения каких-либо дефектов обращайтесь в  авторизированный сервисный центр 

“Arnica”. 

 

 


