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Инструкция по эксплуатации 



Блендер с металлической колбой. Модель HBB250 
Инструкция по безопасному применению 

 
 

Правила безопасности 
 
Внимание – при использовании электрических приборов следуйте базовым 
правилам безопасности, включая следующие: 
 

• Прочитайте эту инструкцию перед использованием блендера. Всегда 
держите инструкцию под рукой. 

• Перед первым использованием блендера вымойте колбу в горячей воде 
с чистящим средством. Не помещайте колбу в посудомоечную 
машину! 

• Подключайте блендер только к заземленной розетке. 
• Не отключайте заземление. 
• Запрещается использование адаптеров. 
• Запрещается использование удлинителей. 
• Перед чисткой или обслуживанием отключите прибор из розетки. 
• Для минимизации риска, отключайте прибор от сети, когда не 

пользуетесь им, а также перед сборкой или разборкой. 
• Еженедельно проверяйте шнур питания блендера на предмет загибов, 

трещин и других повреждений. В случае обнаружения повреждения, 
обратитесь в сервисную службу для починки или замены. 

• Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур 
питания и основной блок прибора в воду или иные жидкости. 

• Запрещается чистка основного блока при помощи пульверизаторов. 
• В случае смешивания в блендере горячего масла или иных горячих 

продуктов перемещайте прибор с особой осторожностью. 
• Не используйте прибор для иных целей, кроме предназначенных 

инструкцией. 
• Прибор не предназначен для использования детьми или в присутствии 

детей. 
• Этот прибор не предназначен для использования лицами с 

ослабленными физическими, психическими или чувствительными 
способностями, а также лицами, недостаточно квалифицированными 
для работы с оборудованием, за исключением случаев непрерывного 
контроля со стороны лиц, несущих за них ответственность. 

• Использование запасных частей, деталей и устройств, не 
рекомендованных производителем, может привести к травмам. 

• Для уменьшения риска травм, а также риска поломки блендера не 
помещайте в колбу хозяйственные предметы (ложки, половники ит.д.) 
во время работы блендера. 



• Не храните в блендере хозяйственные предметы (ложки, лопатки и 
т.д.), во избежание поломки блендера в случае его включения. 

• Во избежание травм не опускайте руки в колбу блендера во время 
работы прибора. Включайте прибор ТОЛЬКО с закрытой крышкой! 

• Избегайте прикасаться к движущимся частям блендера. Перед тем, как 
производить любый действия с движущимися частями блендера, 
выключите его и отключите от сети. 

• Лезвия блендера острые. Обращайтесь с ними осторожно. 
• В случае освобождения лезвий из крепления немедленно прекратите 

работу и замените весь режущий механизм. Не пытайтесь 
самостоятельно установить или подтянуть крепление лезвий! 

• Рекомендуется ежедневная проверка колбы и режущего механизма 
блендера. Не используйте треснутую, или поврежденную колбу. Не 
используйте сломанные, освободившиеся или треснутые ножи. 

• Не используйте прибор на открытом воздухе. 
• Прибор предназначен для кратких периодов использования. Среднее 

время использования без отключения не должно превышать 3 минуты. 
• Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. 
• Во избежание повреждения прибора, колбы или режущего механизма 

не трясите и не наклоняйте блендер во время работы. В случае 
самопроизвольной остановки блендера, переведите выключатель в 
положение «Выкл», снимите колбу, снимите крышку с колбы и 
лопаточкой подтолкните продукт в колбе к режущему механизму. 

• При смешивании горячих жидкостей, снимите центральную часть 
крышки. Горячие жидкости могут выделять пар в процессе 
смешивания. Во избежание ожогов не наполняйте блендер более чем 
на 1 литр, если работаете с горячими жидкостями. Положите руку на 
крышку колбы, защитив ее прихваткой или плотной тканью. Начинайте 
смешивать на минимальной скорости. 

• Не используйте блендер с поврежденным шнуром, вилкой, а также 
после падений или других повреждений. Обратитесь в сервисный 
центр для проверки. Ремонта или отладки вашего блендера. 

• Включайте блендер ТОЛЬКО с закрытой крышкой колбы! 
• Если поврежден провод питания, он должен быть заменен 

изготовителем, его полномочным представителем или в 
квалифицированном сервисном центре. 

 
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ 

 
 
 
 
 



Поражение электрическим током: 
Отключите прибор от сети перед тем, как чистить основной блок.  
Подключайте прибор только в заземленную розетку. 
Не отключайте заземление. 
Не используйте адаптеры. 
Не используйте удлинители. 
Если Вы не следуете этим правилам, возникает опасность поражения 
электрическим током или пожара. 
 
Опасность порезов. 
Включение бледера допустимо только при закрытой крышке. 
Не опускайте в колбу работающего блендера руки, ложки, лопатки и другие 
предметы. 
Если Вы не следуете этим правилам, возникает опасность получения порезов, 
переломов и других травм. 
 
Опасность ожогов. 
Будьте осторожны при смешивании горячих продуктов. 
Если Вы не следуете этому правилу, возникает опасность получения ожогов. 
 

Чистка 
Чистка производится раствором чистящего средства из расчета 15 мл 
чистящего средства на 3,5 литра чистой холодной воды. 

1. Наполните контейнер раствором чистящего средства, снимите крышку 
и включите прибор на минимальной скорости на 2 минуты.  

2. Протрите внешнюю сторону прибора при помощи губки или мягкой 
тряпочки, смоченной в растворе чистящего средства. 

3. Поместите крышку и фильтр в раствор чистящего средства на 2 
минуты. 

4. поместите контейнер на основной блок и запустите прибор на 
максимальной скорости на 2 секунды чтобы удалить влагу с режущего 
механизма. 

5. Промойте колбу, крышку и фильтр чистой проточной водой. 
6. протрите основной блок влажной, а затем сухой мягкой тряпочкой. 

 
 

Уничтожение 
 

Пожалуйста не избавляйтесь от электроприборов как от обычного мусора. 
Помогите сохранить природные ресурсы и защитить окружающую среду: по 
окончании работы с прибором передайте его в местный центр сбора отходов 
в отдел, предназначенный для электроприборов. Для нахождения 
ближайшего к вам центра сбора отходов, свяжитесь с местными властями. 



Для напоминания Вам об особых правилах уничтожения данного продукта, 
он обозначен специальным значком в форме перечеркнутой урны. 
 


