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Dear Customer!
You have made an excellent decision. Vitesse home range offers you an 
exclusive, high quality range of appliances for your ultimate home luxury and 
healthy living.

1.  MAIN TECHNICAL PARAMETER
 Voltage: AC 230V~50Hz
 Power: 800W
 1000 ML Juice Mug

2.  UNIT PARTS AND ASSEMBLING
1-pusher 2-transparent cover 3-Juicer Blade 4-middle body 5-transmitter  
6-lock 7-main body 8-switch 9-juice mug 10-Pulp Container  

a.  Please remove the packing before use and also remove the special 
paper on the Juicer Blade.

b.  While using the juicer:
1). Fix (4) onto the main body (7).
2). Put the juicer blade (3) into the transmitter (5), and then press it 

tightly.
3). Place transparent cover (2) onto the middle body (4); Then fasten 

the lock (6) in order to switch on the safety switch in main body. 
Please note that the motor will not function, if the safety switch in the 
main body is not switched on.

4). Place the pulp container (10) under residue exit of the middle body 
(4), place the juice mug (9) under the juice-spout of middle body.

5). Connect plug as per rated voltage, turn on switch (8)  the motor 

starts to work, put the fruit or the vegetable, press it slowly through 
the help of the pusher (1).
Attention:
a. While the juicer is functioning, it's unsafe to put your hand or 

other object into the Wide-Mouth Filling of the transparent 
cover;

b. For good effect of juicing, please don't press the fruits through 
the pusher rapidly.

c. Shut down the power before cleaning the residue mug.
d. For easy cleaning, suggest placing a plastic bag into the pulp 

container to collect residue.
6). Please clean the pulp container and the residue left in transparent 

cover regularly (suggest cleaning it after working 1 minute 
continuously), in order to avoid motor blockage.

3.  CLEANING
1. After using, switch off and pull out the plug, disassemble the parts   (1, 

2, 3, 4, 9, and 10) to wash them. Allow it to dry and then assemble again.
2. The Main body needs to be cleaned only by wiping with a wet cloth.
3. In order to have a best extracting effort, the filter net needs to be 

cleaned carefully after every usage.

4.  ATTENTION
1.  Place the Juicer Extractor on a hard / flat surface, and then operate it 

according to the instruction manual.
2.  Please note, the unit will function only when the safety protective 

switch is installed correctly.
3.  Please keep the juice extractor in a dry / open place if it is not used for a 

long time.

5. SAFETY INSTRUCTIONS
1. Close supervision is necessary when the appliance is operated near 

children. 
2. Always use the appliance on a dry & flat surface. Do not place on or 

near a hot gas or electric burner or any hot surface.
3. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or motor 

base in water or other liquid.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug.
5. Always leave the appliance unplugged when not in use. Connect the 

appliance only to a properly wired wall outlet. 
6. Before using the juice extractor, please assemble all the parts 

completely.
7. For cleaning the unit, please do not use chemical / abrasive cleaning 

agents.
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Уважаемые покупатели! Вы приняли блестящее решение!
Ф и р м а  V i t e s s e  п р е д л а г а е т  В а м  г а м м у  э к с к л ю з и в н ы х  
высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового 
образа жизни.

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Напряжение: переменный ток 230В~50Гц
 Мощность: 800В
 Емкость контейнера для сока: 1000 мл

2.  ОПИСАНИЕ И СБОРКА
 1-толкатель 2-прозрачная крышка 3-режущая пластина 4-средняя 

часть корпуса 5-передающий элемент 6-защелка 7-корпус мотора 8-
переключатель Вкл./Выкл. 9-контейнер для сока 10-контейнер для 
мякоти
a. Распакуйте прибор перед использованием а также снимите 

специальный упаковочный материал с режущей пластины.
b.  Эксплуатация соковыжималки:

1).  Зафиксируйте среднюю часть корпуса (4) на корпусе мотора (7).
2). Поместите режущую пластину соковыжималки (3) на 

передающий элемент (5) ,  слегка нажмите, чтобы 
зафиксировать.

3). Установите прозрачную крышку (2) на среднюю часть корпуса 
(4); зафиксируйте защелку (6) для того, чтобы включить 
предохранительный выключатель на корпусе мотора. Обратите 
внимание, если предохранительный выключатель не включен, 
мотор не будет работать.

4). Установите контейнер для мякоти (10) под средней частью 
корпуса (4), а контейнер для сока (9) под трубкой для подачи 
сока, которая также находится под средней частью корпуса 
прибора.

5). Подсоедините штепсель, к напряжению, которое соответствует 

номинальному, включите переключатель (8). Когда начнет 
работать двигатель, поместите фрукты или овощи, и слегка 
прижмите с помощью толкателя (1).

Внимание:
a. Во время эксплуатации прибор не безопасен, поэтому не 

подставляйте руки или другие предметы в широкое 
горлышко прозрачной крышки;

b. Не пропихивайте фрукты через толкатель слишком быстро, 
если хотите получить эффективный продукт.

c. Отключите прибор от сети перед чисткой контейнера.
d. Предлагаем поместить пластиковый мешочек в контейнер 

для мякоти, чтобы собрать остатки. Такой способ облегчит 
чистку прибора.

6). Во избежание блокировки мотора, рекомендуем очищать 
контейнер для мякоти постоянно, после каждой минуты работы.

3. ЧИСТКА
1. После использования выключите прибор и отсоедините его от 

электросети. Снимите части (1, 2, 3, 4, 9 и 10), чтобы промыть. 
Подождите, пока оны высохнут, и тогда снова соберите. 

2. Корпус мотора нужно очищать только, протирая влажной тканью.
3. Для достижения наилучшего отжима, сетку фильтра необходимо 

тщательно очищать после каждого использования.

4. ВНИМАНИЕ
1. Устанавливайте соковыжималку на твердой и ровной поверхности, 

и тогда используйте, как указано в руководстве по эксплуатации.
2. Обратите внимание, прибор будет работать только тогда, когда 

предохранительный выключатель правильно установлен.
3.  Храните прибор в сухом, хорошо вентилируемом месте, если он 

долго не используется.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Будьте особенно внимательны, если рядом находятся дети. 
2. Используйте прибор на сухой ровной поверхности. Не ставьте  

вблизи включенных газовых или электрических плит, или других 
нагретых устройств. 

3. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте 
шнур питания, штепсель, корпус мотора в воду или другую 
жидкость.

4. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или штепселем.
5. Отсоединяйте устройство от сети, если оно не используется. 

Включайте прибор только в соответствующую по типу сетевую 
розетку. 

6. Собирайте все части прибора полностью, перед эксплуатацией.
7. Очищая прибор, не используйте химические/абразивные 

очищающие средства.

Срок службы товара не менее 2-х лет, при соблюдении условий эксплуатации.
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