ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА
 При очистке или в целях поддержания чистоты отключите блендер от сети.
 Очистите вращающийся вал (грибок), корпус блендера и крышку губкой или тряпкой.
 При необходимости используйте чистую мягкую ткань и небольшое количество моющего средства для
очистки.
 Не допускается использовать для очистки устройства абразивные материалы, металлические губки и щетки,
агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
 Осторожно чистите кувшин внутри, лезвия ножа очень острые. Мойте кувшин каждый раз после
использования.
 Ставьте кувшин в горизонтальное положение или вверх дном, чтобы позволить ему высохнуть естественным
путем. Вытирайте остатки воды с кувшина. Кувшин должен быть сухим.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: хранение приготовленных ингредиентов в кувшине, оставлять кувшин с жидкостями,
мочить низ кувшина, мыть кувшин в посудомоечной машине, сушить в микроволновой печи, духовке.
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устройство не включается. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания, а кувшин
установлен на базу. Нажмите на кнопку вкл./выкл. устройства.
Перестал работать, пошел дым. Не перегружайте блендер продуктами. Для охлаждения мотора требуется 3045 минут. Также проверьте вращение лезвий ножевого блока, сняв кувшин, предварительно выключив
устройство. Нажмите кнопку сброса RESET (на дне базы), чтобы возобновить работу устройства.
Посторонний шум, течь снизу стакана, люфт в ножевом блоке, тугое вращение лезвий ножа. Обратитесь
в сервис-центр. Дальнейшая эксплуатация блендера может причинить вред здоровью или привести к поломке.

Блендер

Инструкция по эксплуатации
Модель №: KM-X5

При возникновении любых неисправностей следует обращаться в сервис-центр king-mix.com
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
 Устройства в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при
температуре не ниже -30°С и среднемесячной относительной влажности 80% (при +25°С) с исключением
ударов и перемещений внутри транспортного средства.
 Устройства должны храниться в упаковке изготовителя в крытом, вентилируемом помещении при
температуре не ниже -30°С и среднемесячной относительной влажности 80% (при +25°С).
УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов в соответствии с законами по охране
окружающей среды и утилизации отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт: блендер
Торговая марка: KING MIX
Модель №: KM-X5
Напряжение: 220 - 240 В / 50 Гц
Мощность номинальная: 2200 Вт, максимальная: 2400 Вт
Скорость: 28000 (50000) об/мин
Материалы корпуса: база - пластик, резина; стакан – пластик (тритан), крышка – резина, колпачок – пластик
(тритан), нож - нержавеющая сталь.
Время непрерывной работы: 6 мин
Размер устройства: 27.5x23x50 см
Вес нетто: 6,52 кг
Сделано в КНР
Импортер: ИП Катеков Д.А. ИНН 77215344136
Производитель: Hangzhou Xiaoshan international economy & technology cooperation Co., Ltd
8F, Jinmao plaza, NO. 398 Shixin Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Дата изготовления указана на устройстве.

 Перед использованием блендера внимательно прочитайте инструкцию по
эксплуатации.
 При дальнейшем использовании пользуйтесь инструкцией по эксплуатации.
 Не соблюдение правил эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации,
влечёт за собой поломки и прекращение гарантийных обязательств.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Устройство (блендер) предназначено для измельчения, перемешивания и взбивания пищевых продуктов.
Использование блендера не по назначению не допускается. Не измельчать гвоздику и палочки корицы!
Комплектация: база корпус 1 шт., кувшин с крышкой 1 шт., толкатель 1 шт., инструкция по эксплуатации 1
шт., гарантия 1 шт, ключ для снятия ножа 1 шт.
Внимание! Перед включением блендера в сеть после пребывания на холоде необходимо выдержать его при
комнатной температуре в течение не менее 3-х часов.
Внимание! Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
При пользовании электроприбором необходимо соблюдать следующие правила:
 Прочтите инструкцию по эксплуатации.
 Убедитесь в том, что характеристики электросети соответствуют рабочим характеристикам Вашего
устройства. В противном случае возможно повреждение мотора, что приведет к утрате гарантии на прибор.
 Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
 Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку и сам блендер в воду или другие
жидкости. Не лейте воду на блендер.
 Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не
перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за
вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.
 Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой, с любой другой неисправностью. Свяжитесь с
поставщиком, чтобы выяснить адрес ближайшего к вам сервис-центра, где смогут устранить поломку или
осуществить замену прибора.
 Отключайте вилку из сети, когда блендер не используется.
 При чистке блендера убедитесь, что прибор отключен от электросети.
 Не используйте сетевой переходник или удлинитель.
 Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать блендер. Это может привести к пожару,
поражению электрическим током или отказу устройства. Любая попытка внести изменения в конструкцию
блендера автоматически лишает прибор гарантии.
 Не перемещайте работающий блендер.
 Для предотвращения несчастных случаев держите детей подальше от работающего блендера. Держите
блендер в выключенном состоянии, если есть поблизости дети, недееспособные взрослые или умственно
отсталые люди. Не допускается оставлять включенное устройство без присмотра.
 Не позволяйте блендеру касаться горячих поверхностей, не ставьте блендер рядом с включенным газом,
электрической плитой, нагретой духовкой. Внешние источники тепла могут привести к повреждению
прибора.
 Не используйте на открытом воздухе. Блендер предназначен для использования внутри помещений.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования, пожалуйста, соблюдайте основные правила
техники безопасности:
 Прежде чем использовать блендер, убедитесь, что кувшин надежно закреплен на базе.
 Не включайте блендер с пустым кувшином без ингредиентов или воды.
 Никогда не опускайте пальцы рук внутрь кувшина независимо от того, включена или выключена база. Лезвия
очень острые. Избегайте контакта с любой движущейся частью работающего блендера.
 Опускайте толкатель только в отверстие крышки, установленной на кувшине.
 Не помещайте в кувшин посторонние предметы: нож, вилку, лопатку. Это приведет к поломке блендера.
 Крышку можно открыть, когда ножи полностью прекратят вращение.
 Снимайте кувшин с базы только при полной остановке мотора, чтобы не повредить грибок.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
 Установите блендер на сухую, твердую, ровную поверхность. Свободное пространство вокруг прибора
должно быть не менее 10 см.
 Вымойте кувшин, крышку, толкатель с использованием мягких моющих средств.
 Блендер не запустится, если кувшин отсутствует на базе.
 Во избежание разбрызгивания жидких или распыления сухих ингредиентов начинать работу рекомендуется
на малой скорости. Для равномерного смешивания рекомендуется начинать работу с функции PULSE.
 Во избежание разбрызгивания ингредиентов продукты должны находиться выше лезвий.

 Не закладывайте целые продукты (фрукты, овощи, зелень). Продукты должны быть предварительно
измельчены на кубики 2,5-3 см.
 Снизу кувшина помещайте мягкие продукты, выше помещайте твердые продукты, кубики льда.
 При дроблении льда всегда добавляйте немного воды.
 Придерживайте кувшин сверху рукой во время дробления льда, измельчения твердых продуктов, а также
всегда в начале работы блендера при измельчении любых продуктов. В противном случае может быть
нарушено сцепление кувшина с базой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ шатать и поднимать кувшин во время работы блендера.
 Измельчение вязких, крупных ингредиентов начинайте с низкой скорости. Если блендер не справляется, то
уменьшите количество ингредиентов, добавьте жидкости для уменьшения вязкости.
 Кувшин должен быть заполнен продуктами не более 2/3, включая жидкости.
 Мотор остановится в случае большого количества ингредиентов, слишком вязких ингредиентов, длительной
работы, перегрузки и перегрева мотора. Устраните эти причины. Для охлаждения мотора требуется 30-45
минут. Нажмите кнопку сброса RESET (на дне базы), чтобы возобновить работу.
 При работе блендера в течение 6 минут требуется 3 минуты перерыва.
 При появлении постороннего запаха отключите блендер.
 Приготовление горячего сокращает срок службы ножевого блока с подшипниками и приводит к его поломке.
 Для извлечения содержимого из кувшина используйте силиконовые ложки, шпатели (лопатки). Твердые
предметы царапают кувшин.
ВНИМАНИЕ! При интенсивной эксплуатации, большом количестве циклов в день, спустя определенное
время, может ослабнуть винт крепления грибка к валу мотора. Самостоятельно подтяните винт крепления
грибка.
УПРАВЛЕНИЕ БЛЕНДЕРОМ
ON/OFF – вкл./выкл. блендера.
Регулятор скорости MIN. / MAX.
PULSE - при удержании кнопки PULSE блендер развивает скорость от минимальной до максимальной.

