
02   Меры предосторожности
для безопасной эксплуатации

04   Предостережения во время работы

05   Детали

06   Как собрать отжимную корзину

08   Установка отжимной корзины 
на корпус

09   Как пользоваться соковыжималкой

10   Рычаг перекрытия выхода жмыха

11   Использование рычага перекрытия 
выхода жмыха

Руководство по эксплуатации

Соковыжималка Hurom HWC 
для коммерческого использования

12   Остановка шнека во время работы
(кнопка «REV» / «Реверс»)

13   Как подготовить ингредиенты

14   Чистка отжимной корзины

16   Возможные неисправности и методы 
их устранения

19   «Умный» загрузочный лоток Smart 
Hopper (с миксер-насадкой)

29   Спецификация товара / 
Технические характеристики

30   Условия гарантии

31   Гарантийный талон
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ВНИМАНИЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ.

ВНИМАНИЕ! НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ НА  МАРКИРОВКЕ, 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Меры предосторожности для безопасной эксплуатации

 НЕ ТРОГАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ. Это может привести к травме или поражению 
электрическим током.

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИТАНИЕ МЕНЕЕ ИЛИ БОЛЕЕ 220–240 В. Это может привести к поломке прибора, 
пожару или поражению электрическим током. Если питание не будет соответствовать нормам, это 
может привести к сокращению срока службы двигателя или поломке.

 ПЛОТНО ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ. Пренебрежение может привести к  возгоранию 
или поражению электрическим током.

 НЕ СГИБАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР, НЕ СВЯЗЫВАЙТЕ ЕГО, НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ЕГО, 
НЕ  ПОМЕЩАЙТЕ ЕГО В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕ КЛАДИТЕ НА  НЕГО 
ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЕГО. Поврежденный шнур 
электропитания может привести к пожару или поражению электрическим током.

 НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ И НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ ПРИБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
НЕ  ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ И ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В ЩЕЛИ ИЛИ ОТВЕРСТИЯ 
НА  КОРПУСЕ ИЗДЕЛИЯ. Это может привести к  поломке прибора, пожару, травме или 
поражению электрическим током. Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания Hurom 
для получения технической поддержки.

 НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР, ЕСЛИ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЛИ ПРОВОД ПОВРЕЖДЕН 
ИЛИ СЛОМАН, ИЛИ ЕСЛИ ПОТЕРЯНЫ ДЕТАЛИ ШТЕПСЕЛЯ. Это может привести 
к поломке прибора, пожару или поражению электрическим током.

 ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ. Внимательно следите, чтобы 
на кнопку включения прибора не попадали любые жидкости и другие посторонние вещества.

 НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ. Это может привести к  пожару или 
поражению электрическим током.

 В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. НЕ  ЗАЗЕМЛЯЙТЕ  
УСТРОЙСТВО НА  ГАЗОВОЙ ИЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЕ, ТЕЛЕФОННОМ ПРОВОДЕ И  Т.  Д. 
Это может привести к  неисправной работе прибора, пожару, поражению электрическим током 
или взрыву. Обязательно убедитесь, что розетка заземлена.

1. Пожалуйста, обязательно перед использованием соковыжималки внимательно 
прочтите «Меры предосторожности для  безопасной эксплуатации» (стр. 2–3) 
и пользуйтесь прибором согласно инструкции.
2. После прочтения инструкции храните ее в доступном месте.
3. Вы должны следовать «Мерам предосторожности для безопасной эксплуатации».
4. Перед тем, как подключить прибор, проверьте, соответствует ли напряжение, 
указанное в документации прибора, используемому в вашем заведении.
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, 
техническое и программное обеспечение приборов без предварительного 
уведомления.
6. Предостережения классифицированы следующим образом.
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ВНИМАНИЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ТРАВМЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ. 

 НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ ОТЖИМНУЮ КОРЗИНУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА, 
НЕ  ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ И ПРОЧИЕ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПРИМЕР ВИЛКИ, 
ЛОЖКИ И Т. Д. В ЗАГРУЗОЧНУЮ ВОРОНКУ ИЛИ В ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА СОКА/ЖМЫХА. 
Это может повредить технику, вызвать травму или несчастный случай.
 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА – НЕ  БОЛЕЕ 

4  ЧАСОВ. Игнорирование этого правила может привести к поломке двигателя 
вследствие перегрева. Пожалуйста, по прошествии 4 часов непрерывной работы, 
полностью выключите соковыжималку на 15 минут, а затем включите ее снова.

 НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ, ВИЛКИ, ЛОЖКИ И Т. Д. В ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ  ВЫХОДА 
СОКА/ЖМЫХА. Это может привести к поломке прибора или травме.

 ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В  РОЗЕТКУ. 
ОТКРОЙТЕ ОКНА, ЧТОБЫ НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ. 
Пренебрежение может привести к повреждению прибора, его поломке, пожару или взрыву.

 ЕСЛИ ШНЕК ОСТАНОВИЛСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ, НАЖМИТЕ КНОПКУ 
ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ [REV] НА 2–3 СЕК., КОГДА ПРОЦЕСС ОБРАТНОГО 
ВРАЩЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИТСЯ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ [ON]. Если в  ходе 
работы шнек продолжает останавливаться, это означает возможное ухудшение 
работы изделия вследствие перегрева двигателя. Если проблема повторяется, 
немедленно остановите работу и обратитесь в местную службу поддержки.

 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕДВИГАТЬ ОСНОВАНИЕ, РАЗБИРАТЬ 
КОМПЛЕКТ ЧАШИ ИЛИ ЕЕ ДЕТАЛИ И ПРОБОВАТЬ ИХ ЗАФИКСИРОВАТЬ. Это может 
привести к травмам или поломке. При необходимости сначала выключите прибор и 
вытащите сетевой шнур из розетки.

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, НЕ ЗАКРЕПИВ ОТЖИМНУЮ КОРЗИНУ 
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ. Это может привести к поломке прибора или травме.

 СТАВЬТЕ СОКОВЫЖИМАЛКУ НА РОВНУЮ И УСТОЙЧИВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 
В противном случае, это может привести к поломке прибора или травме.

 ПРИ  ПОМЕЩЕНИИ  ИНГРЕДИЕНТОВ  В  ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК  НЕ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ (ПАЛОЧКИ, ЛОЖКИ, ПРОЧИЕ ТВЕРДЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
И  Т.  Д.) ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОЛКАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ИДЕТ В  КОМПЛЕКТЕ. 
Пренебрежение может привести к поломке прибора, пожару или травме.

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ РЕЗКИЕ УДАРЫ ПО ПРИБОРУ И НЕ РОНЯЙТЕ ЕГО. Это может 
привести к повреждению прибора, возгоранию или поражению электрическим током.

 ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ОТ СОКОВЫЖИМАЛКИ ИЛИ 
ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ОНА ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, ИДЕТ ДЫМ – НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ 
ЕЕ И  ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. При  работе 
с  новой техникой вы можете различать несильный «запах нового устройства», 
который со временем пропадет.

 ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫНЬТЕ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ. ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ СЕТЕВОГО 
ШНУРА ДЕРЖИТЕ ЕГО ЗА ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ. Пренебрежение может привести к 
поражению электрическим током или пожару.

 НЕ МОЙТЕ ДЕТАЛИ ПРИБОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ (СВЫШЕ 80  °C). НЕ  СТАВЬТЕ 
ТЕХНИКУ В  ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ, СУШИЛКУ ИЛИ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ. 
Это может привести к деформации деталей или поломке прибора.

Меры предосторожности для безопасной эксплуатации



04 Предостережения во время работы

Увядшие и охлажденные ингредиенты, находившиеся 
в  холодильнике длительное время, могут дать меньшее 
количество сока при отжиме. После использования необходимо 
промыть детали прибора, т.  к. сухой жмых может при  дальнейшем 
использовании соковыжималки повредить устройство.

Примечание

Мы рекомендуем пить свежевыжатый сок из фруктов и овощей сразу 
после отжима и не хранить его длительное время.

Вы можете отжимать сок из чеснока или красного перца, но 
не перемалывайте зерна. Это может привести к повреждению оборудования.

Не отжимайте повторно жмых. Мягкие фрукты можно отжимать повторно.

Продавливайте ингредиенты только при помощи толкателя. Посторонние 
предметы могут испортить шнек, что приведет к поломке или травме.

Никогда не вставляйте во время работы пальцы, вилки, ложки и  т.  д. 
в  отверстие для  выхода сока. Наличие посторонних предметов 
в  отверстии для  выхода сока может застопорить вращающиеся детали 
и привести к повреждению прибора или травме.

Не загружайте злаки, а также ягоды и фрукты с твердыми косточками, 
такие как облепиха, калина, хурма, абрикос и т. д. Это может привести 
к травме, повреждению и поломке отжимной корзины, сетки и шнека.

Не включайте соковыжималку влажными руками. Это может привести 
к поражению электрическим током.

Не включайте соковыжималку без ингредиентов.

Не загружайте кубики льда. Это может привести к повреждению отжимной 
корзины, сетки и шнека или травме.

При загрузке большого количества твердых ингредиентов (морковь, капуста, 
свекла и т. д.) может создаваться скрипящий шум. 

Жидкие ингредиенты такие, как молоко/соевое молоко сначала могут 
вытекать из  носика для выхода жмыха. Коктейли с мягкими фруктами, 
такими как банан, могут просачиваться из носика для выхода жмыха.

Нарушение этих требований может привести к повреждению или травме:

· Овощи с плотными волокнами (петрушку, сельдерей и т. д.) следует порезать 
на кусочки 3–4 см прежде, чем закладывать их в загрузочную воронку. 

· Фрукты с твердыми косточками (хурма, абрикос, лимон, слива, персик и т. д.) 
необходимо очистить от косточек перед отжимом сока.

· Не кладите в загрузочный лоток кунжутные семечки, кофейные зерна, кору 
деревьев, перец горошком и т. д., так как из них нельзя выжать сок, даже 
в замоченном виде.

· Не загружайте рыбу, креветки, кальмары и т. п. 

· Не отжимайте сок из консервированных на спирту, сахаре или меде фруктов 
(виноград, абрикосы, ягоды и т. д.), варенья и т. п.

· Не выжимайте сок из круп, зерен и сахарного тростника.
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09 Отжимная корзина

Детали

16 Емкость для жмыха

08 Силиконовая 
лопатка обтирателя

03 Крышка-воронка

04 Винтовой шнек

09-1 Носик для выхода жмыха

10 Рычаг перекрытия 
выхода жмыха

09-2 Носик 
для выхода сока

01 Загрузочное 
отверстие крышки-
воронки

05 Сетка с малыми 
отверстиями 
(для соков без мякоти) 

06 Сетка с крупными 
отверстиями 
(для соков с мякотью) 

07 Корпус обтирателя

13 Сетевой шнур

12 Корпус с двигателем 
(моторный блок)

14 Маленькая щетка 
для чистки

15 Щетка для чистки

17 Емкость для сока

02 Толкатель

18 Датчик 
безопасности (▲)

20 Кнопка 
«Вкл/Выкл/Реверс»

19 Дисплей

11 Клапан 
«Капля-Стоп»



06 Как собрать отжимную корзину

2

Устанавливайте собранные детали 
(сетку и обтиратель) в отжимную 
корзину, вращая их вправо 
и влево, чтобы закрепить в пазах 
и зафиксировать их положение. 
Если детали не будут до конца 
зафиксированы, отжимная 
корзина не закроется. 

Плотно вставьте сетку 
для сока в обтиратель.

Поместите собранные детали 
(сетку и обтиратель) 
в отжимную корзину.

1
ШАГ ШАГ



07 Как собрать отжимную корзину

Установите крышку-воронку 
на отжимную корзину. Затем до упора 
поверните крышку по часовой стрелке.

Вставьте шнек внутрь сетки.

3 4

Возможно собрать 
отжимную корзину 
и в следующей 
последовательности: 
отжимная корзина, 
обтиратель, сетка 
для сока, шнек 
и крышка-воронка.

ПРИМЕЧАНИЕ

ШАГ ШАГ



08 Установка отжимной корзины на корпус

1. Установите рычаг в положение 
 перед началом работы.

2. Установите отжимную корзину 
на корпус.

Убедитесь, что рычаг находится 
в закрытом положении. 
Отжимную корзину 
не установить на корпус, если 
рычаг находится в открытом 
положении  .

Установка на корпус должна 
производиться только после 
полной сборки отжимной 
корзины.

!

!

Датчик безопасности
Установите отжимную корзину между 
указателем на крышке-воронке 
и отметкой треугольника на корпусе. 
Если отжимная корзина установлена 
неверно, прибор не включится.



09 Как пользоваться соковыжималкой

Загружайте ингредиенты 
по очереди в загрузочное отверстие 
и проталкивайте их с помощью 
толкателя по мере необходимости.

Нажмите кнопку включения [ON]. 
Индикатор на дисплее [ON] включится.

После отжима сока выключите 
соковыжималку неполным нажатием 
на кнопку [REV], все индикаторы 
погаснут.

1

3

5

2

4

Переместите рычаг выхода жмыха 
в закрытое положение  
перед тем, как начать работу. 

Переведите рычаг в полузакрытое 
положение ( ) перед загрузкой 
последних ингредиентов. 
Крышка-воронка легко открывается, 
когда в сетке не будет остатков 
ингредиентов.

Не используйте для этого 
посторонние предметы. Всегда 
пользуйтесь только оригинальным 
толкателем.

Для вашей безопасности: аппарат 
включится только тогда, когда 
отжимная корзина будет правильно 
собрана и установлена на корпус.

В таком положении уплотнитель 
выхода жмыха препятствует протечке 
сока в начале отжима.

Используя кнопки [ON] или [REV],  
убедитесь в полной остановке шнека 
перед сменой направления вращения.

ON

REV

정회전

역회전

정지상태

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

누름정회전

역회전

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

[ON]
«Вкл»

[REV]
«Реверс»

Нажмите

[STOP] 
«Выкл» 

[ON]
«Вкл»

[REV]
«Реверс»



10 Рычаг перекрытия выхода жмыха

Используйте регулятор выхода жмыха при отжиме сока.

Переместите рычаг в полузакрытое 
положение ( ) загрузите последний 
ингредиент и удалите остатки жмыха. 
Крышка-воронка легко открывается, 
когда в сетке нет остатков ингредиентов.
Для режима простой очистки переведите 
рычаг в полузакрытое положение ( ) 
и извлеките остатки жмыха.

После снятия отжимной корзины 
переведите регулятор в полностью 
открытое положение (  ). Теперь 
вы можете легко и удобно очистить 
отжимную корзину.

Большинство мягких продуктов можно 
отжимать в положении  .

При отжиме фруктов с твердыми 
семенами, таких как виноград, малина, 
гранат, переместите рычаг в закрытое 
положение   . Переключите его 
в полузакрытое положение ( ), когда 
появится сок. 
Обратите внимание: 
в положении  жмых также 
продолжает выходить.

Если загрузочная воронка не открывается, переместите регулятор 
в  полузакрытое положение ( ). Нажмите кнопку [REV], удерживая в  течение 
3–4 секунд, и отпустите ее. Повторите этот процесс 3–5 раз. Если после 
этой процедуры вы не можете открыть отжимную корзину – свяжитесь 
с сервисным центром.

Подготовка, закрытый режим

Завершение и простая очистка

Режим очистки

!



11 Использование рычага перекрытия выхода жмыха 
в зависимости от ингредиентов

Ингредиенты

Ингредиенты с семенами и косточками

Яблоко, груша, дыня, арбуз, клубника, черника, грейпфрут, манго, слива, черешня, 
хурма, ананас, ростки пшеницы, петрушка, сельдерей, одуванчик, морковь, 
имбирь, картофель, свекла, томат, перец, брокколи, цветная капуста, капуста 
белокочанная, шпинат, тыква, кукуруза, орехи, миндаль, бобы, кунжут.

Виноград, гранат, киви, ежевика.

1. Начните отжим сока с закрытого 
положения ( )  регулятора 
выхода жмыха.

1. Начните отжим сока с закрытого 
положения ( ) регулятора 
выхода жмыха.

2. Когда отжим будет почти закончен, 
переведите рычаг в полузакрытое ( ) 
положение.

2. Когда начнет выходить сок, 
переведите рычаг в полузакрытое ( ) 
положение.

!

!

Жидкие ингредиенты (молоко / соевое молоко)

Орехи, батат, твердые овощи и фрукты.
1. Начните отжим сока с закрытого 
положения ( )  регулятора 
выхода жмыха.

При приготовлении блюд 
с молоком или жидкостью, сначала 
загружайте фрукты и овощи, затем 
жидкие ингредиенты.

При обработке мягких фруктов 
и молока небольшие капли 
получаемого напитка могут 
вытекать из носика для выхода 
жмыха.
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[ON]
«Вкл»

[REV]
«Реверс»

Остановка шнека во время работы
(кнопка обратного хода REV / «Реверс»)

Если все условия выполнены, но 
соковыжималка не работает, 
отсоедините шнур 
электропитания, снимите 
и промойте отжимную корзину. 
Затем попробуйте снова.

Примечание

Удерживайте кнопку [REV], 
чтобы протолкнуть ингредиенты 
в обратную сторону. Вращение 
шнека постепенно прекратится, 
если кнопку отпустить.

Нажмите кнопку обратного 
вращения шнека [REV] 
на 3–4 секунды и затем 
выключите соковыжималку, 
отпустив кнопку «Реверс». 
Повторите этот процесс 3–5 раз.

Нажимайте кнопку [ON] 
для возобновления работы 
только после полной остановки 
обратного вращения шнека.
Перед сменой направления 
вращения шнека, убедитесь 
в полной остановке шнека.

В случае необходимости используйте функцию «обратный ход». 
Нажмите кнопку [REV] коротким касанием. Дождитесь, пока 
шнек прекратит вращение, нажмите и удерживайте кнопку [REV] 
для  запуска обратного вращения шнека. Изменяйте направление 
вращения шнека только после полной остановки.

Использование кнопки

[ON]
«Вкл»

[REV]
«Реверс»

[STOP] 
«Выкл»



13 Как подготовить ингредиенты

Твердые, но сочные фрук ты – яблоки, груши – можно от жимать вмес те 
с  косточками и кожурой. Однако, яблочные семечки содержат токсичные 
вещества, поэтому их лучше удалить.

Яблоко, груша

Перед отжимом отделяйте виноград от веток. Очищайте гранат от  кожуры 
и  используйте только зерна. Очищайте киви/дыню от кожуры и  используйте 
только мякоть.

Гранат, виноград, киви, дыня

Очищайте арбуз и цитрусовые от кожуры, делите фрукты на дольки или нарезайте 
на кусочки необходимого размера. Косточки можно не вынимать.

Арбуз, апельсин, лимон, грейпфрут

Такие фрукты и ягоды, как манго, вишня, персик, слива и  подобные, имеют 
твердые косточки. Эти косточки могут вызвать остановку или поломку 
соковыжималки и  ее деталей, поэтому необходимо предварительно удалять их 
перед отжимом.

Манго, вишня, персик, слива

Пучки пшеницы или лука загружайте небольшими порциями, сельдерей и  прочую 
длинную и твердую зелень предварительно нарезайте на кусочки длиной 3–4 см.

Пшеница, зеленый лук, сельдерей

Волокнистые ингредиенты перед отжимом необходимо нарезать на  маленькие 
кусочки (не более 3 см).

Петрушка, дудник, капуста, кейл

Тщательно смывайте с корнеплодов остатки почвы и разрезайте их на  несколько 
частей подходящего (для загрузочного отверстия) размера.

Морковь, свекла, картофель
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1. Отключите аппарат от сети, вытащив вилку 
из розетки сухими руками.

2. Снимите отжимную корзину с корпуса устройства, 
чтобы достать детали и разобрать соковыжималку.

3. Используйте входящие в комплект чистящие щетки 
и промойте детали чаши под проточной водой.

4. Поместите рычаг в открытое положение 
(  ), откройте клапан «Капля-стоп» 
и промойте носики выхода сока и жмыха.

5. Протрите корпус слегка влажной тряпкой и затем 
вытрите его насухо. Не погружайте корпус в воду!

6. Силиконовые детали (клапаны, уплотнители 
и лопатки обтирателя) можно отсоединить и промыть.

7. Чтобы простерилизовать и тщательнее почистить 
детали отжимной корзины, можно замочить их в воде 
с одной или двумя щепотками соды или натурального 
мягкого моющего средства на 30 минут.

1. Очищайте отжимную корзину сразу после использования, иначе остатки 
могут прилипнуть, что затруднит разборку и очистку, а также сможет 
привести к сложностям во время сборки/разборки деталей, снижению 
производительности, и поломкам. 
2. Не мойте детали горячей водой, отпаривателем, чистящими химическими 
средствами и острыми предметами. Не помещайте корзину в посудомоечную 
машину или сушилку для посуды. После мытья тщательно высушите все 
детали естественным путем, храните в чистом, проветриваемом месте.

Примечание

Промойте под теплой проточной водой отжимную 
корзину внутри и снизу, сняв силиконовые уплотнители.

Чистка отжимной корзины



15 Чистка силиконовых деталей

  Обтиратель

Сначала откройте клапан на носике выхода 
сока. Держа отжимную корзину и клапан 
одной рукой, снимите силиконовый 
уплотнитель от «Капля-стоп» другой рукой.

Пожалуйста, постарайтесь не уронить 
и не повредить клапан, уплотнитель 
и корзину во время разборки устройства.

Ухватите центральный силиконовый 
уплотнитель отжимной корзины и аккуратно 
потяните вверх, чтобы снять его.

После чистки прибора аккуратно установите 
уплотнитель обратно в отжимную корзину.

Если уплотнитель будет установлен неверно, 
то он может выпасть или порваться. Это может 
привести к протечкам и поломке устройства.

  Клапан «Капля-стоп»

  Отжимная корзина

Пожалуйста, следуйте указанным 
рекомендациям, чтобы помыть 
обтиратель и лопатки. Иначе могут 
возникнуть повреждения и неполадки 
в работе обтирателя.
1. Отсоедините силиконовые лопатки 
от корпуса обтирателя;
2. При помощи чистящей щетки промойте 
внутри и снаружи корпус обтирателя 
под проточной водой;
3. При помощи чистящей щетки промойте 
силиконовые лопатки обтирателя;
4. После мытья обтирателя плотно 
вставьте внутреннее крыло лопатки 
обтирателя. Нажимайте на силиконовую 
лопатку от внешней стороны корпуса 
и потяните внутреннее крыло внутрь 
корпуса обтирателя другой рукой.

Корпус 
обтирателя

Лопатка 
обтирателя



16

ON

REV

Возможные неисправности и методы их устранения

Перед обращением в сервис-центр, повторно ознакомьтесь с  данной 
инструкцией. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
официального импортера техники Hurom в Россию – vsesoki.ru. При  обращении 
в  сервисный центр для  гарантийного обслуживания, пожалуйста, предоставьте 
серийный номер устройства.

03. Устройство не работает.
Убедитесь, что шнур электропитания включен надлежащим образом в розетку. Проверьте 
правильность установки чаши. Проверьте правильность сборки деталей соковыжималки 
согласно руководству. Обратитесь к инструкции по сборке или проконсультируйтесь в местном 
сервисном центре для получения дополнительной информации.

04. Работа прекратилась во время отжима.
Возможно, вы положили очень твердые продукты или очень большие куски 
в соковыжималку? Следуйте указаниям по использованию кнопки обратного вращения [REV]. 
Если проблема не решена после выполнения всех указаний, обратитесь в сервисный центр.

05. Тонкие линии и «царапины» на шнеке.
Это следы формовки, появляющиеся в результате нормального процесса производства. Они 
не мешают работе, не являются браком или неисправностью и присутствуют на всех шнеках.

06. Сок попадает на корпус устройства.
Возможно, слишком много ингредиентов. В этом случае из-за перегрузки уплотнитель может 
слегка отходить, и в результате немного сока окажется снаружи. Не кладите слишком много 
ингредиентов, закладывайте продукты для отжима сока равномерно, небольшими порциями. 
Не забывайте открывать клапан «Капля-стоп» после каждых 500 мл сока. Если этого 
не сделать, чаша переполнится и сок потечет на корпус двигателя через крышку.

01. Устройство работает только 
в полностью собранном виде.
В целях безопасности для работы аппарата 
крышка отжимной корзины должна быть 
подсоединена правильным образом.

02. Метка на крышке отжимной корзины 
и треугольник на корпусе должны совпадать.
Соковыжималка включится только тогда, 
когда отжимная корзина будет правильно 
собрана и установлена.
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09. Крышка отжимной корзины не открывается.
Возможно, внутри осталось много жмыха. Переведите рычаг регулятора выхода жмыха
в полуоткрытое положение, затем нажмите на кнопку [ON], чтобы вышли остатки жмыха. 
Нажмите на кнопку [REV] на 3–5 секунд, затем выключите. Повторите процедуру 2–3 раза.
Возможно, используются неподходящие для отжима или слишком твердые продукты?
(твердые или пророщенные семена, например косточки хурмы, проростки пшеницы
или сои). Нажмите на кнопку [REV], чтобы вытолкнуть продукты назад по направлению 
в воронке. Не пытайтесь открыть силой. Свяжитесь с сервисным центром для консультации.

10. Чаша трясется в процессе отжимания сока.
Небольшая тряска может быть вызвана работой двигателя. В зависимости от текстуры 
ингредиентов, может происходить движение продуктов внутри чаши. Это нормальное 
явление, т. к. происходит вращение шнека, развивающего большое давление на продукты, 
и не является результатом неправильной работы. Твердые ингредиенты (например морковь, 
картофель, редис, свекла и т. д.) могут вызвать большую тряску, чем мягкие ингредиенты).

11. Сок капает из носика для выхода жмыха.
В зависимости от ингредиентов сок может выходить из отверстия для выхода жмыха. 
Это не является дефектом и зависит от вида и сочности продуктов и добавления жидких 
ингредиентов при приготовлении блюд. Сок должен перестать вытекать в процессе отжима. 
Если сок продолжит вытекать в течение всего отжима – обратитесь в сервис-центр.

08. Когда помещаете ингредиенты 
в отжимную корзину, используйте только 
оригинальный толкатель.
Несоблюдение мер предосторожности может 
привести к травмам и поломке.

07. Не помещайте в соковыжималку слишком 
много продуктов сразу.
Если загрузить слишком много продуктов 
или ингредиенты больших размеров, 
соковыжималка может остановиться.

Перед  обращением в сервис-центр, повторно ознакомьтесь с  данной 
инструкцией. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
официального импортера техники Hurom в Россию – vsesoki.ru. При  обращении 
в сервисный центр для  гарантийного обслуживания, пожалуйста, предоставьте 
серийный номер устройства.
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Изготовитель: «Hurom Co., Ltd», Южная Корея (Республика Корея)
Адрес места производства: Республика Корея, #80-60, Goldenroot-ro, Juchon Myeon, 
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 50969
Тел.: +82-2-1544-7011, huromcs@hurom.com
Дата производства: см. стикер на корпусе прибора
Импортер (уполномоченное изготовителем лицо):
ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н,
тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации: 
• Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
• Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. 

Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, 
ударов, влаги, огня и т. д.

• Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным 
бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования.

 
Указания по техническому обслуживанию, диагностики и ремонту:
• Оборудование не подлежит техническому обслуживанию силами оператора. 

Для диагностики, ремонта и технического обслуживания следует обращаться 
в авторизованный сервисный центр, контакты которого находятся на стр. 31.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала:
• Особой квалификации для эксплуатации и обслуживания устройства не требуется. 

Необходимо лишь подробно изучить данную инструкцию и следовать всем мерам 
предосторожности при работе с прибором.

Части и/или детали, подверженные износу, и критерии их замены:
• Центральный уплотнитель шнека. Требуется замена при появлении протечек 

из отжимной корзины. Запасные детали входят в комплектацию оборудования;
• Силиконовые обтиратели шнека. Требуется замена при появлении видимого износа 

данной детали. Запасные детали входят в комплектацию оборудования;
• Остальные детали устройства рассчитаны на весь срок службы и/или назначенный 

ресурс, который составляет 3 года.
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20   Меры предосторожности при работе 
со Smart Hopper

21   Детали системы Smart Hopper

22   Как собрать систему Smart Hopper

24   Как собрать отжимную корзину

Инструкция по эксплуатации
25   Как разобрать отжимную корзину 
в сборе

26   Как пользоваться системой Smart 
Hopper

28   Предотвращение и устранение 
неполадок

«Умный» загрузочный лоток Smart Hopper 
с миксер-насадкой 

1. Обязательно прочитайте «Меры предосторожности при работе со Smart Hopper».
2. Вы должны следовать «Мерам предосторожности при работе со Smart Hopper».
3. После прочтения инструкции храните ее в доступном месте.
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Шнек для системы Smart Hopper.
Ось шнека шестиугольная и длиннее чем у обычного шнека.

Нарежьте ингредиенты перед тем, как поместить их в загрузочный лоток. 
- Ненарезанные ингредиенты могут застрять или обвить миксер-насадку в загрузочном 
лотке, что приведет к повреждению устройства и невозможности отжимать сок. 

Ингредиенты, которые требуются тщательно подготовить перед отжимом сока:
- Фрукты с твердыми семенами или косточками: хурма, абрикосы, лимоны, сливы или 
персики, необходимо очистить от косточек перед приготовлением. Невыполнение данного 
условия может привести к повреждению деталей или привести к поломке соковыжималки;
- Нарезайте жесткие, волокнистые стеблевые овощи, такие как омежник или сельдерей 
на кусочки не более 3 см перед загрузкой в соковыжималку;
- Отжим сока из большого количества корнеплодов, таких как имбирь или чеснок, может 
привести к повреждению деталей или поломке соковыжималки;
- В случае отжима только мягких ингредиентов, таких как манго, бананы или клубника, 
сок может накапливаться внутри отжимной корзины и не выходить должным образом. 
Чередуйте мягкие ингредиенты с твердыми для получения максимального результата;
- При отжиме сока из граната с системой Smart Hopper, сок может не отжиматься должным 
образом. Очистите гранат от внешней кожуры и отжимайте сок, не отделяя белую мякоть;
- Твердые волокнистые ингредиенты, такие как морковь или имбирь, следует отжимать 
только с использованием стандартной крышки-воронки с 2 отверстиями.

Отжим следующих продуктов ведет к повреждению или поломке соковыжималки:
- Кунжут, кофейные зерна, кора дерева или китайский перец;
- Вареные продукты (например, вареный картофель, батат, сладкая тыква или каштаны); 
- Морепродукты: вьюн, угорь, креветки, кальмар, соленые морепродукты и подобные;
- Не используйте фрукты, маринованные в алкоголе, сахаре, меде и пр. (виноград, малина 
или шелковица) и ферментированные продукты (солерос или сосновые иголки);
- Продукты с малым содержанием жидкости: липа, алоэ, кактус или желуди (для получения 
более подробной информации о продуктах отжима обратитесь в магазин);
- Не используйте соковыжималку для измельчения зерен;
- Не пытайтесь отжать сок из замороженных продуктов.

Будьте осторожны во время сборки и разборки миксер-насадки.
- Не трогайте лезвия измельчителя чтобы не порезаться.

После загрузки последних ингредиентов в систему Smart Hopper, дождитесь пока все 
продукты попадут в отжимную корзину, после чего не выключайте соковыжималку 
не менее 2 минут. Это время необходимо для нормального отжима продуктов и выходу 
максимального количества жмыха из отжимной корзины.

Перед использованием загрузочного лотка для автоматического измельчения 
и подачи продуктов, ознакомьтесь с нижепредставленными требованиями:
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① Крышка системы Smart Hopper. Вы можете открывать крышку в процессе отжима 
и добавлять продукты по мере необходимости.

Отметка датчика безопасности на крышке: убедитесь, 
что отметка датчика безопасности совмещена с датчиком 
безопасности на загрузочной горловине.

Ось миксер-насадки: ось соединяет миксер-насадку 
с крышкой системы Smart Hopper.

② Миксер-насадка: миксер-насадка проталкивает ингредиенты в отжимную корзину, 
постепенно измельчая их по мере загрузки. Если конструкция будет собрана неправильно, 
вы не сможете закрыть крышку, что поможет предотвратить повреждение соковыжималки.

③ Загрузочная горловина: Используется для загрузки или добавления продуктов.

T-лопасть: Режет продукты.

C-лопасть: Проталкивает продукты вниз.

Убедитесь, что отметка датчика безопасности 
на загрузочном лотке совмещена с отметкой на крышке.

Убедитесь, что датчики безопасности на загрузочном 
лотке и на отжимной корзине совмещены.

Миксер-насадка устанавливается в паз нижней части 
загрузочной горловины. 

Ручка загрузочной горловины

Ручка крышки: Поднимите ручку для открытия крышки.
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01

05

02

06

Вставьте сетку в  обтиратель, 
как показано на рисунке.

Поворачивайте загрузочный 
лоток в сборе по часовой 
стрелке до тех пор, пока датчик 
безопасности не совместится 
с датчиком безопасности 
на отжимной корзине 
[  ]. Загрузочный лоток 
не закроется, если внутренние 
детали будут собраны 
неправильно.

Инструкция по установке конструкции на корпус двигателя представлена на стр. 6.

Установите миксер-насадку 
в паз в нижней части 
загрузочной горловины, чтобы 
она соединилась с осью шнека.
Крышка не закроется, если 
конструкция будет собрана 
неправильно.

Установите собранные детали 
в отжимную корзину. 
Поверните конструкцию 
из стороны в сторону, чтобы 
закрепить детали в пазах.
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03

07

04

08

Установите шнек. Убедитесь, 
что используемый шнек 
предназначен специально 
для системы Smart Hopper.

Убедитесь, что отметка датчика 
безопасности в нижней части  
Smart Hopper [  ] совмещена 
с отметкой датчика безопасности 
на отжимной корзине [  ].

Убедитесь, что рычаг перекрытия 
выхода жмыха находится 
в закрытом положении (CLOSE). 
Конструкция не будет установлена 
на корпус двигателя, если рычаг 
будет находиться в открытом 
положении (OPEN).

Установите миксер-насадку 
в паз в нижней части 
загрузочной горловины, чтобы 
она соединилась с осью шнека.
Крышка не закроется, если 
конструкция будет собрана 
неправильно.

Установите собранные детали 
в отжимную корзину. 
Поверните конструкцию 
из стороны в сторону, чтобы 
закрепить детали в пазах.

Убедитесь, что отметка 
датчика безопасности 
на крышке воронке [  ] 
совмещена с отметкой 
на загрузочной горловине 
[  ]. Поверните крышку 
по часовой стрелке, чтобы 
отметка датчика безопасности 
на крышке совпала с отметкой 
на загрузочной горловине [  ].

Как собрать систему Smart Hopper
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Установите отжимную корзину в сборе с миксером-измельчителем системы 
Smart Hopper на корпус двигателя;
Подставьте контейнер для сока под отверстие для выхода сока (①), 
контейнер для жмыха – под отверстие для выхода жмыха (②).

01
02

�  Убедитесь, что для сборки были использованы шнек и загрузочный лоток 
для системы Smart Hopper;
�  Убедитесь, что загрузочный лоток установлен правильно. Аппарат не запустится, 
если загрузочный лоток будет установлена неправильно;
�  Проверьте, чтобы клапан «капля-стоп» был закрыт. Держите его закрытым 
во время отжима и откройте, когда вам потребуется слить сок;
�  Проверьте, чтобы отжимная корзина в сборе была правильно установлена 
на корпус двигателя.

Если корзина собрана неправильно, соковыжималка не запустится, даже если 
устройство будет подключено к сети.

После сборки проверьте следующие пункты:

②①

Установка системы «Smart Hopper» на корпус двигателя
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Помойте перед первым использованием.

01

02

03

04Вытащите сетку из обтирателя.

Возьмитесь за лопасти шнека и потяните вверх.

Вытащите сетку и обтиратель вместе 
со шнеком, потянув их вверх.

Поверните крышку «Smart Hopper» против 
часовой стрелки, для открытия. Вытащите 
миксер-насадку и отсоедините отжимную 
корзину, повернув против часовой стрелки.

Как разобрать отжимную корзину в сборе
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REVERSE

Индикаторная Индикаторная 
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Как пользоваться системой Smart Hopper

Кнопка Кнопка 
включениявключения

Индикаторная Индикаторная 
панельпанель

Кнопка Кнопка 
включениявключения
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Убедитесь, что вы используете загрузочный лоток системы «Smart Hopper». 
Проверьте, чтобы рычаг перекрытия выхода жмыха и клапан «Капля-стоп» были 
закрыты должным образом. 

Скорость выхода жмыха и количество жмыха могут меняться в зависимости от типа 
продуктов и их свежести.
 
Откройте крышку загрузочного лотка, взявшись за ручку и потянув вверх.

Поместите продукты в загрузочную горловину.
- Для вашей безопасности, соковыжималка включится только тогда, когда крышка 
загрузочного лотка будет полностью закрыта.

Закройте крышку загрузочного лотка, опустив ручку вниз.
- Если крышка загрузочного лотка закрыта неправильно, соковыжималка не включится.

Нажмите на кнопку [ON/«Вкл»] чтобы включить соковыжималку.
- В целях обеспечения безопасности соковыжималка будет работать правильно только 
тогда, когда отжимная корзина установлена на корпус в соответствии с инструкцией.

Как только сок начнет заполнять отжимную корзину, откройте клапан «Капля-стоп», 
чтобы слить сок.
- Сок может заполнять отжимную корзину быстрее в зависимости от  особенностей 
используемых продуктов. Соблюдайте осторожность, чтобы сок не протекал.
- Если вы отжимаете большое количество продуктов, сливайте сок чаще, открывая рычаг 
перекрытия выхода жмыха и клапан «капля-стоп».
- Во время отжима продуктов с большим количеством пены, таких как капуста или 
яблоки, держите клапан «капля-стоп» открытым в процессе отжима.
 
Если вы хотите добавить продукты в процессе работы соковыжималки, откройте 
крышку загрузочного лотка, добавьте продукты и закройте снова. 
- Соковыжималка не включится, если крышка загрузочного лотка будет открыта.

После загрузки последних ингредиентов, дождитесь пока все продукты попадут 
в отжимную корзину, после чего не выключайте соковыжималку не менее 2 минут. 

Как только закончите отжимать сок и весь жмых выйдет, выключите соковыжималку 
нажав на кнопку [REV]. Для обеспечения вашей безопасности и улучшения 
производительности соковыжималки, аппарат отключится через 3–4 секунды после 
нажатия на кнопку.

01

02

03
04

05

06

07

08

09

Убедитесь, что шнек полностью остановился перед тем, как нажать на кнопку 
включения [ON/«Вкл.»] или обратного хода [REV/«Реверс»].

Как пользоваться системой Smart Hopper



1. Протечка сока 
между отжимной 
корзиной и лотком.

Возможно, вы 
загрузили слишком 
много ингредиентов?

Объем отжимной корзины 800 мл. Количество 
сока может меняться в зависимости от сочности 
продукта.

2. Двигатель 
не работает 
без корзины.

В целях обеспечения безопасности соковыжималка будет работать 
правильно только тогда, когда отжимная корзина установлена на корпус 
в соответствии с инструкцией.

3. Выровняйте 
отметки датчиков 
безопасности.

В целях обеспечения безопасности соковыжималка будет работать 
правильно только тогда, когда отметки датчика безопасности выровнены 
соответствующим образом.

4. Соковыжималка 
не включается.  

Проверьте, правильно 
ли подключен шнур 
питания.

Аппарат может не работать после длительного 
использования (4 часа или дольше). Работу можно 
будет возобновить после охлаждения двигателя.

Проверьте, правильно 
ли установлен 
загрузочный лоток.

Аппарат не начнет работу, если загрузочный лоток 
установлен неправильно. Для запуска выровняйте 
значок блокировки на отжимной корзине 
со значком треугольника на загрузочном лотке.

Проверьте, 
правильноcть сборки 
по инструкции.

См. инструкцию на стр. 22–23.

5. Работа 
прекратилась 
во время отжима.

Возможно, помещено 
слишком много 
продуктов или куски 
слишком большие

Следуйте указаниям по использованию кнопки 
обратного вращения [REV] (стр. 26). 

6. Тонкие линии 
и «царапины» 
на шнеке.

Это следы формовки высокопрочного материала Ultem, появляющиеся 
в результате нормального процесса производства. Они не мешают работе, 
не  являются трещинами, браком или неисправностью и присутствуют 
на всех шнеках производства Hurom.

7. Сок вытекает 
из отверстия сразу 
после того, как 
вы загружаете 
ингредиенты.

В зависимости от ингредиентов сок может выходить из отверстия 
для  выхода жмыха. Это не является дефектом и зависит от сочности 
ингредиентов. Сок должен перестать вытекать в процессе отжима. 
Если сок продолжит вытекать, обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Hurom.

8. Сок попадает 
на корпус 
устройства.

Возможно,слишком 
много ингредиентов? 
Если сок продолжает
протекать в месте 
центрального 
уплотнителя отжимной 
корзины, обратитесь 
в авторизованный 
сервисный центр.

Если количество продуктов, превышает объем 
отжимной корзины, сок может протечь между 
отжимной корзиной и загрузочным лотком. 
При отжиме большоего количество ингредиентов, 
открывайте рычаг перекрытия выхода жмыха 
и клапан «Капля-стоп» настолько часто, насколько 
это необходимо для своевременного слива 
сока и выхода жмыха. Попавший на корпус сок 
немедленно промокните сухой материей.

Центральный 
уплотнитель отжимной 
корзины был 
установлен правильно?

Сок будет протекать, если центральный уплотнитель 
отжимной корзины установлен неправильно или 
неплотно. Убедитесь, что центральный уплотнитель 
отжимной корзины был установлен правильно.

9. Загрузочный 
лоток 
не открывается.

Возможно, внутри 
осталось много жмыха.

Переведите рычаг перекрытия выхода жмыха 
в открытое положение, затем нажмите на кнопку 
[ON], чтобы остатки вышли. Нажмите на кнопку 
[REV] на 5 секунд, затем выключите. 
Повторите процедуру 2–3 раза. 

Возможно, продукты 
не подходят 
для отжима или 
слишком тверды. 

Если вы положили неподходящие или слишком 
твердые продукты, запуск реверса может 
привести к повреждению. Свяжитесь с сервисным 
центром для консультации.

10. Отжимная 
корзина трясется 
и пошатывается 
в процессе отжима 
сока.

Небольшая тряска может быть вызвана нормальной работой двигателя. 
В зависимости от ингредиентов может происходить движение продуктов 
внутри корзины. Это нормальное явление, т. к. происходит вращение 
шнека, развивающее большое давление на продукты, что не является 
результатом неправильной работы. Твердые ингредиенты (например, 
морковь, картофель, редис, свекла и т. д.) могут вызвать большую тряску, 
чем мягкие ингредиенты.

Предотвращение и устранение неполадок28
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Наименование товара

Торговая марка

Модель

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальное энергопотребление

Скорость вращения (об/мин)

Время непрерывной работы

Длина шнура питания

Вид двигателя

Предохранитель

Габариты аппарата (Ш × В × Д)

Вес моторного блока

Вес с упаковкой

Габариты упаковки (Ш × В × Д)

Страна-производитель

Изготовитель

Филиал изготовителя

Гарантийный срок

Вертикальная шнековая соковыжималка 
для коммерческого использования 
на предприятиях общественного питания

Hurom

HWC-SBE18 (серебристый стальной корпус), 
где HW – порядковый номер проекта, 
C – Commercial, SBE - Silver/Black/EU-socket, 
18 – год выпуска товара в серию

220 - 240 В

50 Гц

150 Вт

40–50 об/мин

4 часа

1,4 м

Однофазный асинхронный

250 В / 5 А

200 × 530 × 280 мм

7,08 кг (вес аппарата в сборе –9,4 кг)

16,6 кг 

310 × 420 × 670 мм

Южная Корея

HUROM CO., LTD

#80-60 GOLDENROOT-RO, JUCHON MYEON, 
GIMHAE-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA.

1 год (гарантия на коммерческое 
использование)

Спецификация товара / Технические характеристики

Шифр даты производства в серийном номере Hurom
Информация о дате производства размещена на стикере, расположенном на  дне 
корпуса соковыжималки. Дата зашифрована в пяти цифрах серийного номера, 
стоящих в его середине, где первая цифра – год производства, вторая и третья 
цифры – месяц производства, четвертая и пятая цифры – число месяца.
Например, серийный номер (1-80616-0186) можно расшифровать следующим образом: 
1 – Код фабрики; 80616 – Аппарат произведен 16 июня (06) 2018 года; 
0186 – Производственный (порядковый) номер аппарата, начиная с 0001.
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Условия гарантии

Производитель:    Co., Ltd. 
Сайт производителя: globalhurom.com
Адрес: #80-60 GOLDENROOT-RO, JUCHON MYEON, GIMHAE-SI, 
GYEONGSANGNAM-DO, KOREA. Произведено в Южной Корее

Настоящим утверждается, что на соковыжималку Hurom распространяется гарантия 
от производственных дефектов. Производитель обеспечивает коммерческую гарантию на 1 (один) 
год на двигатель и 1 (один) год на остальные детали, начиная с  даты покупки. Гарантийные 
обязательства действительны только при условии покупки у  авторизованного местного 
дистрибьютора на территории Российской Федерации (не является международной гарантией).

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате: несчастного случая, 
неправильного использования, злоупотребления, внесения несогласованных изменений 
в  конструкцию, не  следования инструкциям по эксплуатации, в т. ч. допускания протечек сока 
на  корпус двигателя, износа силиконовых уплотнителей (являющихся расходным материалом), 
перегрузки соковыжималки ингредиентами, использования ингредиентов, не  предназначенных 
для отжима, или повреждений, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, 
а также пользования услугами неавторизованных сервисных центров. Повреждения, полученные 
при транспортировке, должны быть адресованы перевозчику. Компания Hurom снимает с  себя 
всю ответственность за упущенную выгоду и косвенные убытки от случайных потерь, вызванные 
использованием данного прибора. При необходимости ремонта или других технических 
затруднениях, пожалуйста, обращайтесь только в авторизованный сервисный центр Hurom, 
адрес которого указан в данном гарантийном талоне.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Hurom – то есть ту, которая была 
предназначена фирмой Hurom для реализации на территории Российской Федерации 
и  официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая 
продукция имеет все необходимые сертификаты, маркируется уникальным серийным номером 
с  кодом импортера, а также поддерживается гарантией изготовителя на  всей территории 
Российской Федерации. При нелегальном ввозе продукции на  территорию Российской 
Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав 
интеллектуальной собственности.

Авторизованные сервисные центры Hurom не осуществляют бесплатную гарантийную 
поддержку продукции Hurom, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право 
на  гарантийное обслуживание только в  тех  авторизованных сервис-центрах Hurom, контактная 
информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие 
Hurom предназначено для  продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Hurom 
в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный 
номер, предоставить копию гарантийного талона и получить соответствующее подтверждение 
от сервис-центра.

Основные отличия коммерческой соковыжималки Hurom HWC 
от шнековых соковыжималок Hurom для домашнего использования.

- Скорость получения сока выше в 1,5 раза; 
- Объем отжимной корзины больше в 2 раза; 
- Количество отжимных корзин в комплекте – 2 штуки – для обеспечения 
непрерывной работы;
- Двигатель с работой 4 часа без остановки;
- Гарантия 1 год для коммерческого использования;
- Объем загрузочной горловины в 2 раза больше;
- Система Smart Hopper для легкой и быстрой загрузки ингредиентов 
без дополнительной нарезки.


