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Quick Mix 

МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Спасибо, что остановили свой выбор на нашем изделии. При использовании своего мини-измельчителя  
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 мини-измельчителя 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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1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 Внимательно прочитайте инструкцию. 

 Перед использованием убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует указанному на заводской 
бирке.  

 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. 
 В случае использования устройства детьми или вблизи места нахождения детей необходим 

тщательный присмотр. Никогда не оставляйте устройство без присмотра и храните его вне зоны 
доступа детей, людей с ограниченными возможностями и недееспособных людей. 

 Лезвия острые, обращайтесь с ними осторожно. 

 Всегда отключайте устройство от сети в случаях, если не используете его, а также перед его разборкой 
или демонтажем деталей, техническим обслуживанием и чисткой. 

 Избегайте контакта с двигающимися деталями. Во избежание травм и/или повреждения устройства 
избегайте контакта рук, волос, одежды, кулинарных лопаток и прочей утвари с принадлежностями и 
лопатками работающего устройства. 

 Не используйте устройство в случае повреждения провода или штепсельной вилки,  возникновения 
неисправности, а также в случае падения или иного повреждения. Доставьте устройство в ближайший 
авторизированный сервисный центр для проверки, ремонта,  технической или механической наладки. 

 Использование иных принадлежностей, нежели рекомендованные или проданные производителем, 
может вызвать пожар, электрошок или телесные повреждения. Не используйте эти принадлежности 
или части. 

 Не используйте устройство вне помещения. 

 Убедитесь в том, что провод не свисает с  края стола. 

 Перед чисткой или мойкой снимайте принадлежности с устройства. 

 Перед включением устройства убедитесь в том, что крышка плотно закрыта. 

 Не перегружайте комбайн  и не превышайте максимальную вместимость. 
 
ВНИМАНИЕ. Используйте устройство не долее 30 сек. Повторное использование возможно через 5 мин. Не 
включайте пустое устройство.  
 
 



 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
1. Кнопка включения 
2. Основной блок- моторный отдел 
3. Провод  
4. Насадка-диск для взбивания 
5. Крышка чаши 
6. Нож-измельчитель 
7. Защитная крышка для ножа-измельчителя 
8. Чаша 
9. Ось чаши 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение: 220-230 В, 50-60 Гц 

IEC мощность: макс. 500 Вт 

Вместимость чаши: 100-700 г/ 1000 мл 

Вес (нетто): 1,35 кг 

Срок работы: 7 лет 

Макс. уровень шума: менее 70 дБ (А) EN ISO 7779 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 

 При использовании ножа-измельчителя вы можете в течение 10-20 сек. измельчить до 500г 

различных продуктов. 

 Поставьте чашу на плоскую поверхность 

 Снимите защитную крышку с ножа-измельчителя. Установите насадку-нож на шток, 

находящийся в центре чаши (рис. 2). 

 Поместите в чашу ингредиенты (рис. 4). 

 Закройте чашу крышкой (рис. 5). 

 Поместите моторный отдел на чашу (рис. 6)ю 

 Нажмите кнопку включения и начните измельчение (рис. 7). 

 Применение и техника работы указаны в таблице 1. 

 

Насадка для измельчения      Таблица 1 

Ингредиент Количество Время и режим работы 

Смесь, чеснок 450 г 5-10 включений 

Петрушка, травы 80 г 5-10 включений 

Орехи, грецкие орехи 300 г 10 сек. 

Морковь, сельдерей 400 г 15 сек. 

Сыр 300 г 5-10 включений 

Салями, хот-дог 400 г 10 сек. 

Мясо, рыба, птица 400 г 20 сек. 

Помидоры 500 г 10 сек. 

Фрукты 500 г 10 сек. 

   

Хлеб 150 г 30 сек. 

 

 

 



СМЕШИВАНИЕ, ВЗБИВАНИЕ 

 При использовании насадки-диска для взбивания  вы в течение 5-20 секунд можете смешать или 

взбить до 1000 мл напитков, молочных шейков, лимонада, пахты, майонеза, соусов, взбитых 

сливок, овощного супа и взбитых яиц. 

 Поставьте чашу на плоскую поверхность 

 Наденьте насадку- диск для взбивания на шток, находящийся в центре чаши (рис. 3). 

 Поместите в чашу ингредиенты (рис. 4). 

 Закройте чашу крышкой (рис. 5). 

 Поместите моторный отдел на чашу (рис. 6). 

 Нажмите кнопку включения и начните смешивание (рис. 7). 

 Применение и техника работы указаны в таблице 2. 

 

 

Насадка- диск для взбивания      Таблица 2 

Ингредиент Количество Время и режим работы 

Майонез 700 г Поместите смесь, за исключением масла, в чашу, смешайте. 

После тщательного перемешивания в три приема добавьте 

масло и перемешивайте до тех пор, пока масса не 

превратиться в однородный майонез. 

Супы, соусы 700 г Поместите ингредиенты в чашу, включите прибор на 20 сек. 

Взбитые сливки 700 г Возьмите 1 чашку сливок, сахар и ванильный сахар, поместите 

в чашу. Смешивайте до загустения. 

Напитки, молочные 

шейки, лимонад, пахта 

700 г Наполните чашу минимум на  ¼, не забудьте оставить место 

для пены. Смешивайте в течение 20 сек. 

Яйца 10 шт. Поместите в чашу и смешивайте в течение 5 сек. 

 

5. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Перед разборкой или чисткой принадлежностей всегда отключайте устройство от  сети. 

 В целях упрощения чистки сполосните съемные принадлежности и чашу непосредственно после 

использования. 

 Вымойте и просушите принадлежности и чашу. Принадлежности и чашу можно мыть в посудомоечной 

машине. Избегайте использования губки для мытья, агрессивных моющих средств и абразивных 

материалов. Просушите мягкой чистой тканью. 

 Протрите моторный отдел слегка влажной тканью, не погружайте его в воду. 

 В случае, сели ваше устройство не работает, сначала проверьте, правильно ли вставлена штепсельная 

вилка в розетку.  Проверьте, правильно ли размещены детали. Проверьте, правильно ли поставлена 

крышка на место. Если прибор все еще не работает, обратитесь к местному сервисному агенту. 

 

«Информация об уровне шума устройства»- Правила-3 Германский закон о безопасности оборудования 

и продукции, максимальный уровень шума равен или менее 70 дБ(А) в соответствии с EN ISO 7779”. 

«Прибор не приспособлен 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 прибор под 

особым присмотром  и под руководством лиц, ответственных за их безопасность».  

«Присматривайте за детьми во избежание игры с прибором». 

 


