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Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими 
требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового 

изделия нашей фирмы

Важные инструкции по технике безопасности
1. Внимательно прочитайте инструкцию по применению перед использованием прибора.  Сохраните её в качестве 

справочного материала.
2. Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
3. Используйте прибор по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен 

для промышленного применения
4. Не используйте прибор вне помещений
5. Во время работы не касайтесь руками или любыми другими предметами вращающихся деталей.
6. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей.
7. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. В случае повреждения шнура и/или вилки 

они  должны быть  заменены в  сервисном центре.  Не  пользуйтесь  прибором,  если  Вы обнаружили какие-либо  
неисправности. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. 

8. Прибор должен стоять на сухой устойчивой поверхности. Держите прибор подальше от источников тепла, ни в коем  
случае не ставьте его на плиту. 

9. Храните прибор в сухом прохладном месте. 
10. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой.
11. Не мойте миксер проточной водой,  не опускайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иные  

жидкости.   Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети,  высушите его  и обратитесь в 
сервисный центр для проверки. 

12. Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0»
13. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не 

перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса прибора.
14. Не используйте прибор непрерывно более 1 минуты, после каждой минуты работы выдержите трехминутную паузу. 

Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например замороженного сливочного масла.

Описание прибора

• Миксер

• Цоколь
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• Чашка для взбивания

1. переключатель скоростей
2. кнопка для разблокировки

Перед использованием
Перед первым использованием прибора, или после длительного хранения вымойте венчики/насадки для замешивания теста и 
чашку теплой водой с мылом и тщательно просушите.

Эксплуатация прибора
• Установка  венчиков/насадок  для  замешивания  теста.  Слегка  проворачивая,  вставьте  венчики/насадки  для 

замешивания теста до фиксации в гнезда, расположенные  в нижней части миксера. При правильной установке вы 
услышите щелчок.

• Установите цоколь на рабочий стол.
• Установите миксер с венчиками/насадками для замешивания теста на откидной кронштейн.
• Установите чашку для взбивания на круглую подставку.
• Положите ингредиенты в чашку для взбивания.
• Нажмите на кнопку для разблокировки на боковой панели прибора и опустите откидной кронштейн.
• Поверните переключатель скоростей на необходимую скорость. Имеется 7 (семь) скоростей.
• Взбивайте пока не получите нужную консистенцию.
• Установите переключатель скоростей на (0). Подождите, пока венчики/тестомешалки полностью остановятся, нажмите 

на кнопку для разблокировки на боковой панели прибора и поднимите откидной кронштейн.

Использование скоростей

Скорость Описание
1, 2 Хорошая начальная скорость для объемных и сухих продуктов. Это самая лучшая скорость для начала 

смешивания жидких ингредиентов и  салатной заправки.
3, 4 Для жидкостей, подлив и соусов, замешивания густого теста.

5,6,7 Для взбивания сливок, яиц, теста и тд. 

Чистка и хранение

• Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
• Вымойте венчики/насадки для замешивания теста горячей мыльной водой и высушите их.
• Корпус миксера протирайте влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте миксер в 

воду. 
• Не  используйте  для  чистки  абразивные  чистящие  средства,  металлические  щетки  и  мочалки,  органические 

растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор

Технические характеристики

Мощность 150Вт
Напряжение 220В ±10%, ~ 50Гц

Гарантия 1 год
Срок службы 3 года
Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель.

По окончании срока  службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды 
в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.
ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете 
получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург  по тел. (812)320-09-99.

Поставщик-импортер: ООО "Уют"
Адрес: 191036, Санкт-Петербург, ул. Советская 8-я, д. 6-8, литер. А, пом. 10Н
Производитель: Фошан Шунде Стиланг Электрик Апплиансе Ко. Лтд.
Адрес: Нанпу Индастриал Эриа, Юнхе Роуд, Юнань Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, Гуандонг Провинс, Китай
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