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благодаримВасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.

МырадыпредложитьВамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиямиккаче-
ствуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретениемнашегоизделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

Описание прибора

1. Крышказаливногоотверстия

2. Крышкакувшина

3. Стеклянныйкувшин

4. Корпусприбора

5. Переключательскоростей

6. Кнопкаимпульсногорежима

Указания по технике безопасности

Воизбежаниевозникновенияпожара,пораженияэлектрическимтоком,вовремяисполь-
зованияприбора,всегдаследуйтеследующимрекомендациям:

1. Передпервымвключениемпроверьте,соответствуетлирабочеенапряжениеприбора
напряжениювэлектросети.

2. Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтекорпус
прибора,сетевойшнуриштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.еслиприбор
упалвводу:

- некасайтеськорпусаприбораиводы;

- немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогоможнодо-
статьприборизводы;

- обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляегоосмотраилиремонта.

3. будьтеособенновнимательны,еслипоблизостиотработающегоприборанаходятся
детиилилицасограниченнымивозможностями.

4. непозволяйтедетямиспользоватьблендербезвашегоприсмотра.
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5. Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.

6. Запрещаетсяиспользоватьнеисправныйприбор,втомчислесповрежденнымисете-
вымшнуромиливилкой.непытайтесьсамостоятельноремонтироватьприбор.При
возникновениинеполадокобращайтесьвавторизованныйсервисныйцентр.

7. Всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передчисткой,
илиесливыегонеиспользуете.

8. Использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектприбора,можетпривестикего
поломкеипотерегарантиинаприбор.

9. данныйэлектроприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.

10. Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

11. Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.не
тянитезасетевойшнур,неперекручивайтеининачтоненаматывайтеего.

12. неставьтеприборнагорячиеповерхности,атакжевблизиисточниковтепла.

13. недопускайтепопаданияволосиликраеводеждыврабочуюзону.

14. Воизбежаниеперегрузкидвигателя-запрещаетсяпомещатьвкувшинслишкоммно-
гопродуктов.

15. некасайтесьвращающихсячастейприбора.

16. Соблюдайтеосторожностьпричисткекувшина,лезвияножейоченьострые!

17. неоставляйтеприборвключеннымбезприсмотра.

18. нехранитевнутриприбораникакиепосторонниепредметы,кромеаксессуаров,вхо-
дящихвкомплект.

19. Сохранитеруководстводлядальнейшегоиспользованиявкачествесправочногома-
териала.

Подготовка прибора к работе

- распакуйтеприборипроверьте,неповрежденылиизделиеипринадлежности.

- Тщательнопромойтетеплоймыльнойводойвсесъемныедетали,которыебудутсо-
прикасатьсяспродуктами,ипросушитеих.Снаружипротритекорпусмягкойвлажной
тканью.

Сборка прибора

Передсборкойприбораубедитесь.чтоонотключенотэлектросети,апереключательско-
ростейустановленвположении«0».

Установитестеклянныйкувшин(3)накорпусприбора(4)изафиксируйтеего,повернувпо
часовойстрелке.Приправильнойустановкепрозвучитхарактерныйщелчок.

Эксплуатация прибора

блендерпредназначендляприготовленияпюре,измельченияисмешивания.Спомощью
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блендера можно готовить супы, соусы и молочные коктейли, а также овощи, фрукты, и
жидкоетесто.

1. Поместитепродуктывкувшин.

2. Закройтекрышкой(2)кувшин.

3. Вставьте крышку заливного отверстия (1) в крышку кувшина (2) и зафиксируйте ее,
повернувпочасовойстрелке.

Подключите блендер к электросети, включите его, установив переключатель скоростей
вположение«1»(низкаяскорость)или«2»(высокаяскорость),илинажимайтенакнопку
«PULSE»(импульсногорежим).Устанавливаяскорость,следуйтерекомендациям,приве-
деннымвтаблице.

Виды продуктов и рекомендуемые скорости

Скорость Виды продуктов

1 Смешиваниесоковсмягкимиплодами,приготовлениекоктейлей

2 Приготовление коктейлей с жесткими плодами, приготовление
соусов,детскогопитания,переработкажесткихфруктовилиово-
щей.

режим«PULSE»: Измельчениеорехов,жесткогосыра,сухарей.

Следуетучитывать,чтоэтотолькорекомендации.Выбраннаявамискоростьможетзави-
сетьотколичествасмешиваемыхпродуктовивашихличныхпредпочтений.

нельзя непрерывно нажимать кнопку импульсного режима. Следует пользоваться этим
режимомкороткимиповторнымиимпульсами.

Внимание! Продолжительностьнепрерывнойработынедолжнапревышать2минут,по-
сле чего необходимо делать 2-х минутный перерыв после каждых 2 минут работы для
остыванияэлектродвигателя.

4. Послеиспользованияустановитевключательвположении«0»иотключитеустройство
отэлектросети.

5. для того чтобы снять кувшин, поверните его против часовой стрелки и потяните
вверх.

Полезные советы

- длядостижениялучшегорезультатанепомещайтевкувшинслишкоммногопродук-
товсразу.лучшеизмельчатьпродуктывнесколькозаходов.

- непомещайтевкувшинкрупныекускипродуктов.размерыкусочковдолжныбыть2-3см.

- дляизмельчениятвердыхпродуктов,рекомендуетсяначатьихизмельчениесмалым
количествомводы,постепеннодобавляяводучереззаливноеотверстиевкрышке.

- будьтеособенноаккуратны,работаясгорячимижидкостями.

- дляизмельчениятвердыхпродуктоврекомендуетсяиспользоватьимпульсныйрежим
работы.
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Чистка и уход

- рекомендуетсяпроизводитьчисткуприборасразужепослеегоиспользования.

- Передчисткойприборавсегдаотключайтеегоотэлектросети.

Чистка корпуса прибора

Протритекорпусприборавлажнойтканью,затемвытритенасухо.Запрещаетсяпогружать
корпусприбораводу,промыватьподструейводыимытьвпосудомоечноймашине.Также
запрещаетсяиспользоватьдлячисткиприбораабразивныечистящиевещества,металли-
ческиещеткиимочалки,атакжеорганическиерастворители.

Чистка стеклянного кувшина

Заполните кувшин водой и установите его на корпус прибора .нажмите кнопку «PULSE»
несколькораз.Вылейтеводуипроделайтетожесамоенесколькораз.Запрещаетсямыть
кувшиникрышкувпосудомоечноймашине.

Основные технические характеристики

Модель....................................................................................................ММС-1421

напряжениепитания...................................................................... 220-240В,50Гц

номинальнаяпотребляемаямощность..........................................................500Вт

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТехнИЧеСКАя ПОДДеРжКА:

единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17service@mysteryelectronics.ru

дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийном
ремонтевыможетеполучитьпоместуприобретенияданногоиз-
делияилинасайтеwww.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектроникслтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,Харборроуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКнр

СертификатсоответствиярОСС.СN.Мл04.В05169

датаизготовления:


