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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛЕНДЕРА HUROM BL-C01
1. Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с инструкцией
по безопасности (стр. 2–4) и правилами использования прибора.
2. После прочтения инструкции по эксплуатации храните ее в доступном
месте.
3. Перед тем, как подключить устройство в розетку, проверьте, соответствует
ли напряжение, указанное в документации прибора, используемому
в вашем доме напряжению.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в комплектацию, техническое и программное обеспечение приборов
без предварительного уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
● Меры предосторожности для безопасного использования

• Обязательно прочитайте «Меры предосторожности для безопасного
использования»;
• Вы должны следовать «Мерам предосторожности по безопасному
использованию»;
Нарушение требований о безопасности может
Предупреждение привести к повреждениям аппарата, серьезным
травмам или смертельному исходу.
• Не трогайте сетевой шнур влажными руками. Это может привести к поражению
электрическим током или травме;
• Не используйте питание менее или более 220–240 В. Это может привести
к поломке прибора, пожару или поражению электрическим током;
• Аккуратно вставляйте штепсель электрической вилки в розетку. Нарушения
могут привести к пожару или поражению электрическим током;
• Не сгибайте, не затягивайте и не вырывайте сетевой шнур из штепселя.
Не храните рядом с горячими поверхностями. Не кладите шнур под тяжелые
предметы. Не тяните за него при отключении вилки из розетки. Повреждение
шнура может привести к пожару или поражению электрическим током;
• Не пытайтесь изменить, модифицировать или отремонтировать аппарат
самостоятельно;
• Никогда не вставляйте посторонние предметы, например, пальцы или
металлические булавки, в отверстия на корпусе блендера. Это может вызвать
поломку прибора, пожар, травму или несчастный случай. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр в случае неправильной работы аппарата;
• Поврежденный сетевой шнур должен быть заменен только в авторизованном
сервисном центре. Использование поврежденного шнура может привести
к пожару или поражению электрическим током;
• Не допускайте попадания жидкости на корпус двигателя. Попадание
жидкости внутрь корпуса двигателя является негарантийным случаем вне
зависимости от причины поломки!
• Не допускайте попадания жидкости или других продуктов на кнопку питания;
• Не трогайте кнопку питания мокрыми руками. Это может привести
к пожару или поражению электрическим током;
• Не подключайте аппарат в одну розетку с другими приборами. Используйте
отдельную розетку. Не перемещайте блендер во время работы.
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Во избежание серьезных травм и повреждения блендера во время
работы не опускайте руки и столовые приборы в стакан;
Не позволяйте детям использовать прибор. Держите прибор и сетевой шнур
в месте, недоступном для детей;
Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными
физическими, сенсорными и ментальными способностями, недостатком
опыта или знаний, кроме случаев прямого инструктирования человеком,
ответственным за их безопасность;
Дети не должны играть с прибором;
Выключите прибор и отключите его от сети перед тем, как снять стакан
блендера с прибора или если вы хотите заменить текущий стакан на стакан
другого объема;
Этот прибор предназначен для использования только в домашних условиях;
Будьте осторожны, заливая горячую жидкость в стакан, поскольку она может
выплеснуться во время резкого включения блендера;
Всегда отключайте прибор от источника питания, если он оставлен
без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой;
Соблюдайте осторожность при работе с острыми лезвиями блендера
и во время очистки стакана;
Всегда снимайте стакан с корпуса двигателя перед очисткой. Промойте водой
стакан, блок ножей, крышку.
ВНИМАНИЕ! Лезвия острые и могут нанести серьезную травму, будьте
аккуратнее при работе с блоком ножей!

● Меры предосторожности перед использованием

• Обязательно следуйте инструкции по эксплуатации и убедитесь, что аппарат
работает;
• Перед использованием блендера всегда проверяйте, правильно ли собран
блендер. Перед тем, как включить блендер, плотно закручивайте крышку,
чтобы содержимое стакана не выплеснулось;
• Перед использованием обязательно ставьте прибор на ровную поверхность.
Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам или неисправности.

● Меры предосторожности во время работы

• Не используйте прибор в помещениях с риском возгорания и высокой
влажностью. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам,
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неисправности или пожару;
• Перед использованием аппарата убедитесь, что жидкость не вытекает
из стакана и блока ножей. Несоблюдение мер предосторожности может
привести к повреждению аппарата или поражению электрическим током;
• При извлечении ингредиентов из чаши блендера пользуйтесь столовыми
приборами, например, лопаткой. Держите пальцы, руки, волосы и одежду
в отдалении от движущихся деталей;
• Когда прибор издает звук, похожий на свист, во время работы, это означает,
что кусочки ингредиентов застряли между лезвиями. Отключите блендер.
Снимите чашу. Порежьте кусочки более мелко и положите их обратно в чашу;
• Не перегружайте прибор ингредиентами. Это может привести к поломке
аппарата из-за перегрева двигателя;
• Не протыкайте щели в приборе палочками для еды, ложкой или
вилкой и не помещайте в стакан какие-либо предметы, кроме
продуктов. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам
или неисправности;
• Не снимайте стакан и не открывайте крышку во время работы прибора;
• Не включайте аппарат с пустым стаканом. Это может вызвать перегрев
двигателя и привести к преждевременному выходу из строя аппарата;
• Не подвергайте аппарат ударам и не роняйте его. Несоблюдение
этой инструкции может привести к поражению электрическим током,
повреждению прибора или пожару;
• Резкий запах во время работы блендера не является признаком поломки
аппарата, поэтому вы можете использовать его без проблем. Тем не менее,
не используйте прибор более 1 минуты без перерыва.

● Меры предосторожности после использования аппарата

• Для отсоединения сетевого шнура от розетки потяните его за вилку. Не тяните
за сам шнур. Это может привести к повреждению шнура, пожару или
поражению электрическим током;
• Снимите стакан с корпуса после завершения работы блендера;
• Не мойте корпус с двигателем водой. Это может привести
к повреждению двигателя или поражению электрическим током;
• Не опускайте детали прибора (например, стакан, крышку) в горячую
воду с температурой выше 40 °C и не мойте их в посудомоечной машине.
Несоблюдение этой инструкции может привести к деформации или
повреждению аппарата.
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ДЕТАЛИ БЛЕНДЕРА

Крышка

Отметка[ I ]

Блок ножей

Отметка [ I ]

Стакан
Стакан
для смешивания для  смешивания
600 мл
350 мл

Отметка
MAX

Кнопка питания
[ВКЛ] / [ВЫКЛ]

Корпус
с двигателем
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара

Hurom BL-C01

Ф.И.О. покупателя
Серийный №

Печать продавца

Дата покупки
Продавец
Гарантийный талон является
недействительным
при его неправильном
или неполном заполнении,
без печати продавца
и подписи покупателя!
С условиями гарантии ознакомлен _____________________________________
подпись покупателя

Товар сертифицирован. Установленный производителем
в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав
потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году
с даты продажи при условии, что изделие используется
согласно правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим
стандартам.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Настоящим утверждается, что на блендер распространяется гарантия Hurom
от производственных дефектов. Производитель обеспечивает гарантию один (1)
год на двигатель и электрические компоненты устройства, 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:
1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций
по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь перегрузкой чаши
ингредиентами, а также многократными случаями перегрева мотора вплоть
до остановки из-за превышения рекомендованных интервалов работы.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или
уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией
Hurom ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе
повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения
с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.
Повреждения, полученные при транспортировке, должны быть адресованы
перевозчику. 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.
Международная гарантия на прибор составляет 1 (один) год. Гарантийный срок
при приобретении товара у авторизованного дилера Hurom на территории
Европейского союза - 2 (два) года с даты покупки действителен только на
территории государств-членов Европейского союза и при условии
использования прибора в домашних условиях.
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СБОРКА БЛЕНДЕРА
① Поместите корпус
блендера с двигателем
на устойчивую
поверхность.

② Наполните стакан
ингредиентами
для смешивания.
Не превышайте
допустимый
объем.

③ Прикрутите блок
ножей к стакану блендера
по часовой стрелке.

④ Поместите стакан
с блоком ножей на корпус
блендера, совместив
отметки [ I ] на корпусе
и блоке ножей. Слегка
надавите на стакан
и поверните его по часовой
стрелке до упора.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЛЕНДЕРОМ
① Запустите блендер,
нажав один раз на кнопку
питания [ВКЛ].
При нажатии на кнопку
питания вы услышите
щелчок.

② По окончании
смешивания снова
нажмите на кнопку
питания до щелчка [ВЫКЛ].

③ Снимите стакан,
повернув его против
часовой стрелки.

④ Открутите блок ножей
от стакана против часовой
стрелки и закройте стакан
крышкой.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА / ЧИСТКА И УХОД
● Спецификация товара
Тип товара

Блендер

Номинальное время

3 последовательных

Модель

BL-C01XYY

работы

цикла по 1 минуте

Напряжение

220–240 В

Двигатель

Однофазный

Частота

50–60 Гц

потребляемая

асинхронный
Длина шнура

Номинальная

питания

0,85 м

мощность

Вес

1,3 кг

Обороты в минуту до 20 000

Габариты

113×368×113мм

Полезный объем

220 мл (350 мл);

Производитель

Hurom LS CO., Ltd.

стаканов

400 мл (600 мл)

Страна производства Китай

250 Вт

● Чистка и уход

1. Очистите внешнюю поверхность корпуса блендера мягкой тканью, слегка
смоченной нейтральным моющим средством.
2. Детали, кроме основного корпуса блендера, можно мыть вручную
под проточной водой. Использование посудомоечной машины для мытья
деталей и корпуса запрещено!
3. Тщательно промойте стакан и блок ножей, полностью высушите.
4. После очистки закрутите блок ножей на стакан перед тем, как убрать прибор
на хранение.
Не используйте прибор более 1 минуты без перерыва. Перерыв между
циклами должен быть не менее минуты. Не превышайте рекомендуемое
номинальное время работы, равное 3 последовательным циклам по 1
минуте. После чего сделайте перерыв 5 минут.
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