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Blenderis ar piederumiem 800 W HB-105SDS 

Lietošanas instrukcija 

 

Vispārīga informācija 

Detaļu apraksts: 

A. Ātruma kontroles poga (K) 

B. Maksimālais ātruma taustiņš (TURBO) 

C. Motora daļa 

D. Blendera kāts 

E. Savienojums ar motoru 

F. Putotāja uzgalis 

G. Savienojums ar motoru 

I. Smalcinātāja tvertne 

H. Smalcinātāja naži.  

J. Mērglāze 

K. Ātruma kontrole 

Svarīgi! Nekad nelieciet ierīces motora daļu 

ūdenī vai citā šķidrumā un nemazgājiet to zem 

tekoša ūdens. Lai tīrītu šo daļu vienmēr 

izmantojiet mitru drānu. 

Brīdinājums! Pārliecinieties, ka uz ierīces 

norādītais spriegums atbilst vietējam spriegumam. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāmaina ražotājam, pilnvarotam servisa 

tehniķim vai citai kvalificētai personai. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp 

bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām  spējām, vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu. Bērni 

nedrīkst lietot šo produktu. Nekad nepieskarieties asmeņiem, kad ierīce ir pievienota elektrībai. Esiet uzmanīgi, tīrot 

asmeņus. Asmeņi ir ļoti asi! Ja blenderī ir iestrēdzis  ēdiens, atslēdziet ierīci no strāvas, pirms izņemat jebkādus 

blenderī iestrēgušos pārtikas produktus. Uzmanību! Pirms ierīcei manāt piederumus, izslēdziet ierīci un atvienojiet to 

no strāvas. Īpaši piesardzīgi, rīkojoties ar asiem nažiem, iztukšojot smalcinātāja tvertni vai to tīrot. Šī ierīce ir 

piemērota tikai mājsaimniecības vajadzībām. Nepārslogojiet blenderi, ievietojot tajā lielu daudzumu pārtikas un 

neizmantojiet nepārtraukti to ilgāk par 45 sekundēm. Pirms lietošanas Pirms lietošanas rūpīgi nomazgājiet visas 

detaļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Ļaujiet siltam ēdienam vispirms atdzist (vismaz 60 ° C) pirms ievietošanas 

ierīce. Lielāka izmēra sastāvdaļas vispirms sagriežat mazākos gabalos (maks. 2 cm). Pirms pieslēdzat ierīci elektrībai, 

savienojiet ar jums nepieciešamo daļu ar motoru. Produkta izmantošana a) Rokas blenderis Rokas blenderis ir 

piemērots: šķidrumu sajaukšanai (piena produkti, mērces, augļu sulas, jaukti dzērieni ), smalkiem pārtikas produktiem 

vai vārītiem pārtikas produktiem (bērnu pārtika). 1. Pievienojiet maisītāja stieni pie motora bloka, jūs dzirdēsiet 

klikšķi.2. Iegremdējiet blenderīšu asmeņus pilnībā pārtikā.3. Nospiediet A vai B pogu, lai iedarbinātu ierīci.4. 

Pārvietojiet blenderi lēnām uz augšu, uz leju un apli b) Smalcinātājs Smalcinātājs ir piemērots riekstu, gaļas, sīpolu, 

cietā siera, vārītu olu, ķiploku, garšaugu, cietās maizes u.c. smalcināšanai. Esiet uzmanīgi, lietojot nažus, jo īpaši, 

iztukšojot smalcinātāja trauku, izņemot smalcinātāju un mazgājot to.1. Ievietojiet griešanas daļu skrāpja tvertnē. 2. 

Novietojiet sastāvdaļas traukā. 3. Pievienojiet savienotāju pie konteinera. 4. Pievienojiet motora bloku konteineram. 5. 

Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci. c) Putotājs Putotājs ir piemērots krējuma, olu baltumu un desertu 

pagatavošanai. 1. Pievienojiet putotāju ar  savienotāju. 2. Pievienojiet savienojuma daļu pie motora daļas. 3. Ieliec 

sastāvdaļas traukā. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet lielu dziļu konteineru. 4. Iegremdējiet sīpolu sastāvdaļās. 

Lai izvairītos no sastāvdaļu izšļakstīšanās no tvertnes, vispirms izmantojiet mazāku ātrumu Tīrīšana un apkope Pēc 

lietošanas nekavējoties izmazgājiet blenderi, visas tās daļas un piederumus. 1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no 

kontaktligzdas. 2. Pagrieziet motoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atdalītu motoru no daļām. 3. Nelieciet 

motoru ūdenī, notīriet to ar mitru drānu. 4. Trauku mazgājamai mašīnā varat mazgāt tikai daļas F, H, I un J. Citas 

ierīces daļas nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Noslaukiet tos tikai ar mitru drānu. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. 

Produkta specifikācijas 

Spriegums: AC 220-240 V 

Frekvence: 50 līdz 60 Hz 

Jauda: 800 W 
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Блендер 3в1 800 W HB-105SDS 

Инструкция по применению 

Общая информация 

Описание деталей: 

A. Кнопка контроля скорости (К) 

B. Кнопка максимальной скорости (TURBO) 

C. Моторная часть устройства 

D. Насадка блендера/Ручной блендер 

E. Соединение с мотором (венчик) 

F. Венчик 

G. Соединение с мотором 

H. Емкость измельчителя 

I. Ножи измельчителя 

J. Мерный стакан 

K. Контроль скорости 

Важно! Никогда не погружайте моторную часть устройства в 

воду или другие жидкости, а так же не мойте ее под проточной 

водой. Для ухода используйте влажную тряпочку. 

Предупреждение! Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению вашей электросети. 

Если у устройства поврежден электропровод, то его замену должен проводить изготовитель/распространитель 

товара или квалифицированный сервис. Не оставляйте устройство без наблюдения. Это устройство не могут 

использовать лица (в том числе и дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

способностями у которых недостаточно опыта или знаний. Никогда не прикасайтесь к лезвиям, когда 

устройство подключено к электросети. Будьте внимательны, очищая лезвия. Лезвия очень острые! Если в 

блендере застряла пища, то прежде чем выбирать какую-либо застрявшую пищу, отключите устройство от 

электросети.Внимание! 

Перед сменой насадки, выключите устройство и отключите его от электросети. Опустошая или очищая 

емкость измельчителя, особо внимательно обращайтесь с лезвиями ножей. Это устройство предназначено 

только для домашнего использования. Не перегружайте блендер, помещая в него большое количество 

продуктов, и не используйте его непрерывно дольше 45 секунд. Перед использованием Перед 

использованием тщательно промойте все детали, которые попадают в контакт с продуктами. Прежде чем 

помещать горячую пищу в блендер, позвольте ей остыть хотя бы до 60° С. Продукты большого размера, 

сначала порежьте на более маленькие кусочки (макс. 2см). Прежде чем подключить устройство к электросети, 

соедините нужную вам насадку с моторной частью устройства (С).Применение устройства a)Ручной 

блендер Ручной блендер подходит для: смешивания жидкостей (молочные продукты, соусы, фруктовые 

массы, напитки и др.); для мелкой пищи или вареных продуктов (детское питание). 1. Установите насадку 

блендера на моторную часть устройства. 2. Погрузите насадку блендера в пищу. 3. Нажмите кнопку А или B, 

чтобы включить устройство. 4.Передвигайте блендер медленно вверх-вниз и по кругу. b)Измельчитель 

Измельчитель подходит для: орехов, мяса, лука, вареных яиц, чеснока, специй, твердого хлеба и для 

измельчения других продуктов. Будьте предельно внимательны, используя ножи, особенно очищая посуду 

измельчителя, при извлечении и мойке измельчителя. 1. Установите моторную часть устройства на емкость 

измельчителя, предварительно поместив в емкость ножи для измельчения. 2. Поместите продукты в посуду. 3. 

Закройте емкость соединительной пластмассовой крышкой (G). 4. Закрепите моторную часть устройства на 

соединительной части (G) 5. Нажмите кнопку, чтобы устройство включилось. c)Венчик 

Венчик предназначен для сметаны, сливок, яиц и приготовления десертов. 1. Подсоедините венчик с 

соединителем (Е). 2. Установите соединительную часть (Е) венчика на моторную часть устройства. 3. 

Поместите продукты в посуду. Для получения лучших результатов используйте глубокий контейнер. 4. Во 

избежание брызг, погрузите венчик в чашу, для начала используйте меньшую скорость.Уход: 

После использования незамедлительно вымойте все насадки и аксессуары блендера. 1. Перед тем как мыть 

насадки, отключите устройство от электросети. 2. Поверните моторную часть устройства против часовой 

стрелки, чтобы отделить моторную часть от насадки. 3. Не погружайте моторную часть в воду, очищайте ее 

только влажной тряпочкой. 4. В посудомоечной машине можно мыть только следующие части устройства: 

детали F, H, I и J. Остальные части устройства нельзя мыть в посудомоечной машине. Протирайте их влажной 

тряпочкой. Гарантия не распространяется на: Повреждения, полученные в результате воздействия внешних 

факторов (намокание, неправильное использование и т.п.); Естественный износ устройства в результате 

длительного использования.; Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.; 

Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой 

аналогичной причины.; Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, 

неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования. 

Технические характеристики 

Номинальное напряжение: 220-240V 

Частота: 50-60Hz 

Мощность: 800W 


