
Блендер JAU BL-1500SS

Руководство по эксплуатации  и
техническому  обслуживанию

Храните  руководство  по  эксплуатации  в  течение  жизненного  цикла
устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и
расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут
быть изменены без предварительного уведомления.



ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Эффективный  и  мощный  промышленный
высокоскоростной мотор.
2. Двойная  автоматически  защитная  электрическая  цепь
(термальный / электрический протектор)
3. Лезвие из нержавеющей стали
4. Высококачественный  пищевой  стакан  с  резиновой
крышкой



Модель BL-1500SS

Вольтаж 220V

Мощность 1500W

Объем, л 2,2 

Скорость,
обр/мин

26000-28000

ФУНКЦИИ
Блендер  оснащен  двигателем  промышленного  класса  с
частотой вращения до 28000 об / мин. Сухие или влажные
продукты  могут  быть  быстро  и  эффективно  смешаны,
сохраняя  при  этом  свою  первоначальную  питательную
ценность и вкус. Это профессиональный, высокоскоростной
блендер для промышленного или домашнего использования.

ВНИМАНИЕ
1. Перед  использованием  блендера  убедитесь,  что
контейнер  надежно  установлен  на  моторизованном
основании.
2. Придержите  контейнер  перед  включением,  так  как
двигатель мощный, также убедитесь, что на месте зажимное
устройство.
3. Не помещайте  пальцы внутрь кувшина  в  любое время,
находится он на основании или нет, так как слишком острое
лезвие.
4. Снимите  кувшин  с  основания  перед  выливанием
смешанных продуктов.
5. Не касайтесь выключателя, когда устройство в работе.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Вынимайте  вилку  из  розетки,  когда  блендер  не
используется.
2. Крышку можно открывать только тогда,  когда  блендер
полностью завершил вращение.
3. При  очистке  убедитесь,  что  вилка  вынута  из  розетки,
кувшин можно мыть отдельно.
4. Не  погружайте  моторизованное  основание  блендера  в
воду и не ставьте в посудомоечную машину.
5. При работе блендера, не допускайте к нему детей.
6. Автоматическая  защита  от  перегрузки:  Эта  встроенная
функция  предназначена  для  защиты  двигателя  и
предотвращения  перегрева  блендера.  При  включении  эта
автоматическая  защита  от  перегрузки  приведет  к
отключению двигателя.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Всегда  отключайте  прибор  от  сети  и  убедитесь,  что
главный выключатель выключен.
2. Очистите корпус блендера и крышку губкой или тканью.
3. Не чистите кувшин вручную, если лезвие еще не снято.
4. Очистите вращающийся вал и двигатель сухой тряпкой.
5. При необходимости используйте чистую ткань с мягким
моющим средством для чистки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная причина Решение

Блендер не 
запускается

Не подсоединено 
электропитание

Вставьте вилку в 
розетку

Сработал протектор Дайте двигателю 



перегрева двигателя
остыть в 
прохладном месте, 
выключив питание

Повышенное 
вибрирование и 
шум

Блендер находится на не 
ровной поверхности

Установите на 
ровную поверхность

Стакан был не 
полностью установлен на
базу

Убедитесь, что 
стакан размещен 
правильно

Контейнер забит
Уменьшите 
количество 
ингредиентов

Вытекание из-под
крышки

Слишком высокий 
уровень воды или 
жидкости

Уменьшите уровень 
воды или жидкости

Крышка установлена 
неправильно

Плотно установите 
крышку на стакан

Если проблема не решилась,  обратитесь в авторизованный
центр за помощью.


