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Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

мы рады предложить вам  изделия разработанные в соответствии с высокими требованиями к каче-
ству и функциональности. мы уверены, что вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в кото-
ром содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекоменда-
ции по правильному использованию прибора и уходу за ним.

для вашего удобства запишите полное наименование модели, указанное на этикетке и дату при-
обретения соковыжималки. Сохраните все чеки, гарантийный талон и контактную информацию о 
сервисных центрах. все это может понадобиться в случае обращения в сервисный центр.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочно-
го материала при дальнейшем использовании  прибора.

Основные технические характеристики

модель ..................................................................................................... MJE-1910

Номинальное рабочее напряжение ............................. 220-230 в переменного тока

Частота питающей сети ....................................................................................50 Гц

Номинальная мощность .................................................................................. 25 вт

вместимость контейнера для сока ............................................................ 1,2 литра

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. 

- Прибор должен быть использован только по назначению. 

- каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений 
прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

- внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, запол-
ненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

- При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после 
использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор 
выключен.

- включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убеди-
тесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. 

- любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых сол-
нечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте при-
бор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора 
сразу отключите его от сети. 
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- в случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в 
коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор дол-
жен быть проверен квалифицированным специалистом.

- По окончании эксплуатации, чистке, заполнении резервуара водой или поломке при-
бора всегда отключайте его от сети.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. храните прибор в недоступном 
для детей месте.

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать 
прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держи-
тесь за штепсельную вилку.

- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как 
со временем это может привести к его излому. всегда расправляйте сетевой шнур на 
время хранения.

- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты 
- сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет пря-
мую опасность для пользователя.

- Не производите ремонт прибора самостоятельно. ремонт должен производиться 
только квалифицированными специалистами сервисного центра. 

- для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Прибор предназначен только для домашнего использования.

- Перед снятием насадок убедитесь в том, что двигатель полностью остановлен и при-
бор отключён от сети.

- используйте прибор только по назначению.

Описание прибора

A - крышка

B - конус

C - Фильтр

D - кувшин для сока

E - вал привода конуса

F - основание с электромотором 
(корпус с электромотором)
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Подготовка к работе

- распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут на-
ходиться в контакте с продуктами.

Эксплуатация прибора

- установите прибор на ровной, горизонтальной поверхности.

- вставьте вилку в электрический разъём, выньте крышку – прибор включен и находится 
в режиме ожидания.

- разрежьте апельсин или другой фрукт пополам. возьмите одну половинку и, направив 
мякотью вниз, нажмите апельсином на пресс для цитрусовых. При нажатии,  прибор 
включится и контейнер будет заполняться соком.

- Чтобы вылить полученный сок в стакан, необходимо отделить емкость для сока от 
основания соковыжималки. для этого одной рукой удерживайте емкость для сока, 
другой  основание соковыжималки, затем поверните емкость на 300.

- удерживая емкость, выньте фильтр и удалите его содержимое. для дальнейшего ис-
пользования соковыжималки фильтр нужно установить в прежнее положение.

- в комплекте соковыжималки имеются два пресса для отжима различных фруктов. вы-
бирайте размер пресса исходя из размера фруктов.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора отключите его от сети.

- рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.

- аккуратно разберите прибор.

- все части прибора, кроме корпуса, промойте под струёй воды.

- во избежание деформаций, не мойте их в посудомоечной машине.

- Протрите все части сухой салфеткой.

- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребите-
ля, установленным действующим законодательством российской Федерации, и ни в коей 
мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и под-
разумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связан-
ных с материалами и производством. в этом случае потребитель имеет право, среди про-
чего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении 
следующих условий:
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1. изделие должно быть приобретено только для личных бытовых нужд. изделие должно 
использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением 
правил и требований по безопасности.

2. обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории россии 
продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживаю-
щими (сервис) центрами. 

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предме-
тов во внутрь изделия;

- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его пря-
мому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и 
требований техники безопасности;

- ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизо-
ванными сервисными центрами*;

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настояще-
го талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором 
обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 
бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для ком-
мерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий MYSTERY обращайтесь к ближай-
шему официальному продавцу MYSTERY.

Примечание:

в соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических ха-
рактеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕхНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРжКА:

Единая сервисная служба:

тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru

     дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте 
     вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте  
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель: мистери Электроникс лтд.
адрес: китай, Гонконг, ванчай, харбор роуд 23, Грейт игл центр


