
Блендер JAU HBH-750  С КРАНОМ

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.



Меры предосторожности и обслуживание

- Непрерывно работать на блендере можно не более 3 минут, далее необходимо сделать
перерыв  на  1  минуту  перед  началом  нового  цикла  работы,  и  за  один  раз  разрешается
производить не более 10 циклов.

- При работающем моторе не разрешается устанавливать или снимать стакан блендера.

- При вращении лопастей ножа не разрешается устанавливать стакан.

- При  перемешивании  слишком  вязких  густых  продуктов,  пожалуйста,  используйте
мощность блендера на 1/3 от максимально заявленной.

- Не разбирайте на части составляющие комплекта стакана для того, чтобы избежать риска
травмирования.

- При  очистке  устройства,  всегда  обращайте  внимание  на  напряжение  и  силу  тока
заявленного устройства.

- После  каждого  использования,  пожалуйста,  ополаскивайте  стакан,  а  также  комплект
лопастей ножа.

- Не мойте водой мотор устройства, а также детали мотора, такие как выключатели и др.
для избежание неисправностей.

- При  очистке  не  используйте  средства,  содержащие  растворители,  дабы  не  повредить
устройство и его составляющие.

- При очистке устройства не мойте его в воде выше 60ºС.

- Если  повредился  сетевой  шнур,  он  должен  быть  заменен  на  идентичный  либо
производителем, либо сервисной службой.

БЛЕНДЕР

Спасибо, что приобрели профессиональный блендер JAU! Перед тем, как приступить к 
работе, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее во 
время всего срока использования данного устройства.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание:  перед  использованием  блендера  проверьте  положение  регулятора
включения/выключения,  он  должен  находился  в  положении  OFF,  затем  откройте
крышку, добавьте продукты, и затем продолжите перемешивание.

Данный блендер может смешивать смузи,  пропорциями льда,  фруктов и воды в
этом  отношении  будет  2:3:3.  Не  превышайте  максимальную  мощность
смешивания.

Комплектующие и составляющие блендера:

Порядок работы:

- Прочтите внимательно данную инструкцию.



- Убедитесь,  что  регулятор  включения/выключения  находится  в  положении  OFF,  а
регулятор скорости в положении 1.

- Положите  смешиваемые  ингредиенты  в  стакан,  поверните  регулятор  включения  и
необходимое  положение,  далее  начнется  процесс  смешивания,  после  которого,  после
полной остановки мотора, необходимо вынуть все ингредиенты из стакана.

Чистка

Перед  проведением  чистки  убедитесь  в  том,  что  прибор  отключен  от  электропитания

(выньте штепсель из розетки).

 после каждого использования промывайте стакан,  ножи блендера и все  стальные

поверхности.

 во  время  чистки  запрещается  использовать  горючие  или  легкоиспаряющиеся

чистящие вещества, растворители.

 запрещается чистить устройство под водой, это может привести к выходу из строя

двигателя и электрических компонентов устройства.

 не рекомендуется протирать устройство горячей водой (выше 60оС) во избежание

порчи поверхностей

Перед использованием устройства просушите все его части должным образом.

Устранение неисправностей

 Кнопка предохранительного отключения находится на тыльной стенке устройства. В

случае  перепадов  напряжения  устройство  отключится  автоматически,  после  чего

тумблер необходимо вернуть в прежнее положение.

Рекомендуется  в  первый  раз  после  происшествия  загрузить  только  половину  стакана

блендера и нажмите кнопку включения (в нижней части устройства). Далее вы можете

пользоваться устройством в обычном режиме.

 При  появлении  искр  или  признаков  огня  в  электрической  системе  устройства,

незамедлительно выньте штепсель из розетки, обратитесь в ближайший дилерский

центр или напрямую к компании-производителю.

 Если кабель питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен. Замену

должен проводить только специалист сервисного центра, либо квалифицированный

электрик.

Уход и техническое обслуживание



 Отключайте прибор от сети перед очисткой

 Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку

 Нельзя промывать оборудование под струей воды

 Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные

химические вещества

 Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и

поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка

Транспортировку  устройства  следует  производить  аккуратно,  чтобы  не  повредить

оборудование.  Нельзя  переворачивать  упаковку  с  оборудованием  вверх  дном.  Если

оборудование  не  будет  использоваться  в  течение  длительного  времени,  его  нужно

отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не  следует выбрасывать  устройство  в  обычные  мусорные  баки,  утилизировать  в

соответствии с действующими нормативами. 


