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КУХОННЫЙ КОМБАЙН

КУХОННИЙ КОМБАЙН

2.
подождите,
пока
ножи
полностью остановятся;
3.
убедитесь, что ножи плотно
зафиксированы в чаше кухонного
комбайна;
Этот
прибор
может
повредится, что может привести к
травме, если механизм крепления
подвергнется
чрезмерному
давлению.
Запрещено
пользоваться
прибором детям или лицам с
ограниченными возможностями.
Никогда
не
используйте
аксессуары, не рекомендованные
производителем.
Следите, чтобы дети не
играли с прибором.
Не оставляйте без присмотра
подключенный к сети прибор.
Не используйте прибор, если
он
поврежден.
Обратитесь
в
сервисный центр для осмотра и
ремонта.
Следите, чтобы на моторный
блок и шнур питания не попадала
жидкость.
Следите, чтобы шнур не
перегибался через край стола и не
прикасался к горячим поверхностям.
Используйте
кухонный
комбайн
только
по
прямому
назначению.
Не превышайте количество
загружаемого продукта, как указано
в таблице.
Не используйте аксессуары
или детали других производителей,
иначе гарантийные обязательства
будут аннулированы.
Не оставляйте без присмотра
работающий прибор.
Не используйте прибор, если
его шнур питания, штепсель или
другие детали повреждены.
Во избежание несчастных
случаев
этот
прибор
нельзя
подключать
к
таймеру
или
коммутатору.
Удостоверьтесь,
что
напряжение
в
электросети
соответствует
указанному
на
табличке снизу прибора.

RU
КУХОННЫЙ КОМБАЙН
Уважаемый покупатель!
Поздравляем
Вас
с
приобретением изделия торговой
марки “Saturn”. Мы уверены, что
наши изделия будут верными и
надежными
помощниками
в
Вашем домашнем хозяйстве.
Не
подвергайте
устройство
резким перепадам температур.
Резкая
смена
температуры
(например, внесение устройства
с мороза в теплое помещение)
может
вызвать
конденсацию
влаги
внутри
устройства
и
нарушить его работоспособность
при
включении.
Устройство
должно отстояться в теплом
помещении не менее 1,5 часов.
Ввод устройства в эксплуатацию
после
транспортировки
производить не ранее, чем через
1,5 часа после внесения его в
помещение.
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Лезвия
и
диски
очень
острые. Соблюдайте осторожность.
Всегда
берите
нож
кончиками
пальцев за пластмассовую часть, но
не за лезвия, как при эксплуатации,
так и при чистке.
Не
поднимайте
и
не
переносите процессор за ручку,
иначе ручка может сломаться, что
может привести к травме.
Перед тем, как вылить
содержимое из чаши всегда снимайте
нож.
Не помещайте руки или
столовые приборы в чашу комбайна
или
блендера,
когда
прибор
подключен к источнику питания.
Сначала выключите, затем
отсоедините от электросети:
1.перед
надеванием/снятием
деталей
2.после использования
3.перед очисткой
Никогда не проталкивайте
продукты
пальцами.
Всегда
используйте толкатель, входящий в
комплект поставки.
Перед
тем,
как
снять
крышку,
чашу
или
блендер/
мельницу с моторного блока:
1.
выключите прибор；

Перед первым использованием
1.
Удалите всю упаковку, а
также пластиковые чехлы с лопастей
ножа. Осторожно, лезвия очень
острые！
2.
Намотайте лишний отрезок
шнура в отсек снизу прибора.
Срок службы – 4 года.
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ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1） переключатель скоростей
2） моторный блок
3） замки безопасности
4） вал привода
5） чаша комбайна
6） соковыжималка
7） сетка соковыжималки
8） крышка чаши комбайна
9） желоб соковыжималки
10）мерный стаканчик соковыжималки
11）Крышка соковыжималки
12）нож для толстых ломтиков
13）нож для тонких ломтиков
14）колесо чаши соковыжималки
15）конусная крышка
16）ось вращения
17）чаша-мельница
18）блендер
19）крышка блендера
20）колпачок крышки блендера
21）защитная крышка для вращающихся
ножей
22）вращающиеся ножи
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23）вращающаяся ломтерезка
24）взбиватель для яиц
25）нож для смешивания
26）Крышка пенала для насадок
27）Пенал для насадок
28）стержень блендера
29）нож для мелкой нарезки
30）нож для крупной нарезки
31）нож для толстых ломтиков
32）нож для сыра
33）нож для нарезки кубиками
34）насадка для колбасок
35）насадка для кеббе (1)
36）насадка для кеббе (2)
37）поднос для подачи
38）толкатель
39）накатная гайка
40）круглый нож
41）нож мясорубки
42）шнек
43）выходное отверстие
44）корпус мясорубки

ВЫБОР СКОРОСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ ФУНКЦИЙ
Функция

Продукт

Скорость

Одноэтапное
смешивание теста для
кекса – натирание жира
в муку
Добавление воды для
перемешивания
ингредиентов.
Измельчение/ пюре/
паштет
Яичные белки
Яйца и сахар для
нежирного бисквита
Сливки/сметана

Mин-Maкс
5-Maкс

Дрожжевое тесто

5-Maкс

Муссирование

Твердые продукты,
такие как морковь,
твердый сыр,
Продукты помягче,
такие как огурцы,
помидоры.
Любые продукты

Maкс

1.5 литра/2 пинты

Мельница
Соковыжималка

Любые продукты
Фрукты, овощи

Maкс
Maкс

450г/1фунт

Вращающийся
нож

Венчики

Замешиватель
теста
Резка
ломтиками/
шинковка/
измельчение

Максимальное
количество
1.5кг/3 фунта
340г、120 унций

1-5
Maкс

600г/1фунт 6 унций

Maкс
Maкс

6 яичных белков

5-Maкс

500мл

Maкс

600г/1фунт 6 унций

Mин-5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМБАЙНА
1.
Закрепите съемный вал на
моторном блоке ①.
2.
Поместите
чашу
②.
Поставьте
ручкой
вправо
и
поверните по часовой стрелке до
фиксации.
3.
Наденьте насадку на вал
привода ③.
Всегда помещайте чашу и
насадку на моторный блок перед тем,
как положить в чашу продукты.
4.
Установите
крышку,
верхушка
убедившись,
что
ее
расположена ровно по центру.
5.
Подключите
кухонный
комбайн к электросети и выберите
скорость.
Прибор не будет работать,
если чаша и крышка установлены
неправильно.
Используйте
импульсный
режим (Р) для вращения насадок с
короткими
прерываниями.
Импульсный режим будет работать,
пока переключатель находится в
соответствующем положении.
6.
Выполните вышеуказанные
шаги в обратном порядке, чтобы
снять крышку, насадку и чашу.
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Всегда
отключайте
устройство от сети перед снятием
крышки чаши.

Важно

Если
кухонный
комбайн
вибрирует,
выключите
его
и
опорожните
фильтр.
(Комбайн
вибрирует,
если
мякоть
распределена неравномерно).
Загружайте
продукты
небольшими порциями. (максимум по
450г
за
раз)
и
регулярно
опорожняйте сито и чашу.
Перед обработкой удалите
все косточки и зернышки (например,
из перца, дыни, сливы) а также
снимите твердую шкурку (например,
с ананаса, дыни). Не обязательно
очищать кожуру с яблок и груш.

СОКОВЫЖИМАЛКА
Предназначена для получения сока
из фруктов и овощей.
1. Установите приводной вал и чашу
на моторный блок.
2. Зафиксируйте фильтр в сите ③.
3. Установите сито в чаше комбайна
④.
4. Поместите крышку на чаше,
повернув,
чтобы
она
зафиксировалась
и
загрузочная
трубка была над ручкой ⑤.

Советы

Используйте
плотные,
свежие фрукты и овощи.
Цитрусовый
сок
будет
горьким и пенистым, так как фрукты
обработаются вместе с оболочкой и
сердцевиной.
Поэтому
для
цитрусовых
пользуйтесь
ручной
соковыжималкой.
БЛЕНДЕР
1. Положите ингредиенты в чашу
блендера.
2.Вставьте съёмный колпачок в
крышку блендера и, повернув,
зафиксируйте его.
3.Установите чашу блендера на
моторный блок и поверните её до
фиксации.
4. Выберите нужную скорость или
импульсный режим.

5. Порежьте продукт на кусочки,
достаточно
мелкие,
чтобы
они
проходили в загрузочную трубку.
6. Включите прибор и равномерно с
помощью
толкателя
подавайте
продукты в соковыжималку. Никогда
не
делайте
этого
пальцами.
Протолкнув всю порцию, загружайте
следующую.
7. После загрузки последней порции
дайте соковыжималке поработать
еще 20 секунд, чтобы извлечь весь
сок из фильтра.

ВНИМАНИЕ:
Смешивание
очень
горячих жидкостей может привести к
выплескиванию горячей жидкости и
пара. Дайте жидкости остыть или
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уменьшите количество продукта,
выберите более низкую скорость.
Защищайте руки полотенцем или
рукавицами при работе с горячей
чашей и крышкой блендера.

Используйте лопастной нож для
приготовления смеси для кекса, для
измельчения сырого или вареного
мяса,
овощей,
орехов,
приготовления паштетов, соусов,
пюре, а также для получения крошки
из печенья или хлеба.
Используйте замешиватель теста для
дрожжевых смесей.

Советы

При
приготовлении
майонеза,
положите
все
ингредиенты, кроме подсолнечного
масла, в чашу блендера. Во время
работы устройства добавьте масло
через отверстие в крышке, вынув из
нее колпачок, и дайте ингредиентам
тщательно перемешаться.
Густые смеси, например,
паштеты
и
подливки
(соусы),
возможно,
придется
соскрести
лопаткой со стенок чаши. Если это
трудно сделать, добавьте больше
жидкости.
Для
измельчения
льда
используйте импульсный режим.
Чтобы
обеспечить
длительный срок службы блендера,
никогда не включайте его более, чем
на 60 секунд. Выключите его, как
только
получили
нужную
консистенцию.
Не
обрабатывайте
в
блендере
специи,
это
может
повредить чашу.
Устройство
не
будет
работать,
если
чаша
блендера
установлена неправильно.
Не
кладите
сухие
ингредиенты
в
блендер
перед
включением
устройства.
Если
необходимо,
порежьте
их
на
маленькие кусочки, выньте колпачок
из крышки блендера и в процессе
работы
устройства
добавляйте
кусочки по одному.
Не
используйте
чаши
кухонного комбайна в качестве
ёмкостей для хранения продуктов.
Они должны быть пустыми до и после
эксплуатации устройства.
Объём жидкости не должен
превышать 1½ л, и еще меньше при
приготовлении пенистых напитков,
например, молочных коктейлей.

Нож для измельчения

Нарежьте продукты, такие
как мясо, хлеб, овощи кубиками
примерно по 2 см перед обработкой.
Печенье нужно поломать на
кусочки и добавлять в загрузочное
отверстие когда устройство работает.
При замешивании песочного
теста используйте жир прямо из
холодильника, нарезав его кубиками
по 2см.
Избегайте
чрезмерной
обработки продуктов.
Для
измельчения
лука
используйте
функцию
импульса
несколько раз, чтобы лук был не
слишком мелко нарезанный.
Не
позволяйте
прибору
слишком
долго
работать
без
остановки,
когда
измельчаете
твердый сыр или шоколад.
Стандартное
время
измельчения продуктов – 30-60
секунд.

НОЖ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ/ НОЖ
ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
Нож для измельчения является самой
универсальной
из
всех
принадлежностей
кухонного
комбайна. Длительность обработки
определяет
консистенцию
полученного продукта. Для более
грубой
текстуры
используйте
импульсный режим.
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Нож для смешивания
Положите
сухие
ингредиенты в чашу и добавляйте
жидкость
через
загрузочную
горловину
во
время
работы
устройства. Замешивайте до тех пор,
пока
не
образуется
гладкое
эластичное тесто, это займёт 60-90
секунд.
Повторно замесите руками.
Повторное замешивание в чаше не
рекомендуется,
т.к.
это
может
привести к нестабильной работе
комбайна.
Стандартное время работы
замешивателя - 30-180 секунд.

Установка венчика для
взбивания яиц
Установите приводной вал ①
и чашу ② на моторный блок.
Установите ось вращения ③
в центр чаши.
Установите
венчик
(4)
осторожно поворачивая, пока он не
наденется на ось вращения.
Добавьте ингредиенты.
Установите крышку ⑤ так,
чтобы верхушка оси вращения
находилась в центре крышки.
Включите.
Важно:

Венчик не подходит для
изготовления одноэтапных кексов
или смешивания сливок жира и
сахара, поскольку эти смеси могут
повредить его. Всегда используйте
нож для замешивания теста для
кекса.
Не используйте насадку для
взбивания, чтобы готовить смеси с
маслом или маргарином или месить
тесто.
Используйте
нож
для
замешивания для такой работы.

НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ ЯИЦ
Используйте для легких смесей,
таких как яичные белки, сметана,
сливки, сгущенное молоко, яйца с
сахаром
для
приготовления
нежирного бисквита. Более густые
смеси, такие как мука с жиром, могут
повредить насадку.

Советы:
Наилучший
результат
достигается,
если
класть
яйца
комнатной температуры.
Следите, чтобы насадки и
чаша были чистые, перед тем, как
начнете обработку.
Пользуйтесь насадкой для
взбивания, чтобы взбивать сливки,
яйца, яичные белки, тесто для
быстрого
пудинга,
майонез,
бисквитное тесто.
После
каждого
использования насадку необходимо
очистить.
ТЕРОЧНЫЕ/ ШИНКОВАЛЬНЫЕ
ДИСКИ
Терочные диски
Используйте для натирания сыра,
моркови, картофеля, и подобных
продуктов.
Шинковальные диски
Используйте для нарезки сыра,
моркови,
картофеля,
капусты,
огурцов, кабачков, свеклы, лука.
ОСТОРОЖНО!
Не открывайте крышку, пока
диски не остановятся полностью.
Обращайтесь
с
дисками
осторожно – они очень острые.
16

Использование
терочных/
шинковальных дисков
Предварительно
нарежьте
продукты, чтобы они проходили в
загрузочную горловину.
При
обработке
мягких
продуктов
используйте
низкую
скорость, чтобы не превратить их в
пюре.
Не нарезайте сыр слишком
долго, иначе он начнет нагреваться и
плавиться. Не трите шоколад этими
насадками.
Для
шоколада
используйте нож для измельчения.
Включите
комбайн
и
постепенно подавайте продукт через
загрузочную горловину с помощью
толкателя. Никогда не помещайте
пальцы
в
загрузочную
горловину.

При использовании диска
для картофеля фри, укладывайте
ингредиенты горизонтально. При
тонкой нарезке или измельчении
продукты уложенные вертикально
нарезаются
более
короткими
ломтиками,
чем
продукты,
уложенные горизонтально.
После
обработки
всегда
остается
некоторое
количество
отходов.
МЕЛЬНИЦА
1. Положите ингредиенты в чашу.
Наполняйте её наполовину.
2. Зафиксируйте уплотнительное
кольцо в блоке ножей.
3.
Переверните
блок
ножей
основанием вверх. Поместите его в
чашу, лезвиями вниз.
4. Зафиксируйте блок ножей в чаше.
5. Установите мельницу на блоке
мотора и поверните ее, чтобы она
защелкнулась.
6.Включите максимальную скорость
или используйте импульсный режим.

Советы:
Пряные травы лучше всего
молоть, когда они
вымыты
и
высушены.
НАСАДКА ДЛЯ ТОМАТНОГО СОКА

Советы

Используйте
свежие
продукты.
Не
режьте
продукты
слишком
мелко,
так
чтобы
загрузочная горловина была хорошо
заполнена
в
ширину.
Это
предотвратит разлет продукта в
стороны при нарезке.
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Шнек
Фильтр
Прокладка
Корпус насадки
Регулятор
Защитная крышка

ЧИСТКА И УХОД
Всегда выключайте комбайн
из розетки перед чисткой.
Не погружайте моторный
блок в воду. Не мойте его водой.
Все используемые детали
можно
мыть
теплой
водой,
смешанной
с
мягким
моющим
средством.
Держатель ломтерезки и
чашу блендера нельзя мыть в
посудомоечной машине.
Будьте очень осторожны при
чистке острых насадок.
После того, как детали
вымыты, их необходимо хорошо
просушить.

Сборка:
1.
Снимите накатную гайку с
выходного
отверстия мясорубки.
Выньте режущий диск и нож
мясорубки.
2.
Снимите
с
насадки
защитную крышку. Наденьте насадку
на выходное отверстие мясорубки.
3.
Накрутите накатную гайку.
4.
Наденьте защитную крышку
на насадку для томатного сока.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема
Причина

Решение

Комбайн не работает

Чаша не зафиксирована Удостоверьтесь, что комбайн
подключен к источнику питания
правильно.
Проверьте, чтобы чаша была
установлена правильно, ручка
Крышка не
направлена вправо.
зафиксирована
Проверьте, чтобы зажим
правильно.
крышки располагался
правильно возле ручки.
Если это не помогло, проверьте
наличие напряжения в сети.

Блендер не работает

Неправильная сборка.

Комбайн не будет работать,
если неправильно собран.
Сверьтесь со схемой сборки в
инструкции.

Комбайн
останавливается во
время работы

Комбайн перегружен
/максимальный объем
продукта превышен.

Проверьте максимальное
количество продукта, как
указано в инструкции.
Проверьте, хорошо ли закрыта
крышка.

Крышка не закрыта。
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Плохая
производительность
насадки.

Проверьте, правильно ли
закреплена насадка.

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ
Данный прибор оснащен предохранителем, который автоматически прекращает
подачу питания к прибору в случае перегрева.
відстоятися
в
теплому
приміщенні не менше ніж 1,5
години. Введення пристрою в
експлуатацію
після
транспортування проводити не
раніше, ніж через 1,5 години
після
внесення
його
в
приміщення.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная мощность: 1200 Вт
Напряжение:
220-240 В
Частота:
50 Гц
Сила тока:
5,4 А
КОМПЛЕКТАЦИЯ
КУХОННЫЙ КОМБАЙН
1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ
1
УПАКОВКА
1

ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ
Вы можете помочь в
охране
окружающей
среды!
Пожалуйста,
соблюдайте
местные
правила:
передавайте
неработающее
электрическое
оборудование в соответствующий
центр утилизации отходов.
Производитель
оставляет
за
собой право вносить изменения в
технические характеристики и
дизайн изделий.
UА
КУХОННИЙ КОМБАЙН
Шановний покупцю!
Вітаємо
Вас
із
придбанням
виробу
торгівельної
марки
“Saturn”. Ми впевнені, що наші
вироби
будуть
вірними
й
надійними
помічниками
у
Вашому
домашньому
господарстві.
Не піддавайте пристрій різким
перепадам
температур.
Різка
зміна температури (наприклад,
внесення пристрою з морозу в
тепле
приміщення)
може
викликати конденсацію вологи
всередині пристрою та порушити
його
працездатність
при
вмиканні.
Пристрій
повинен
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ПЕРЕД

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Леза і диски дуже гострі.
Будьте обережні. Завжди беріть ніж
кінчиками пальців за пластмасову
частину, але не за леза, як при
експлуатації, так і при чищенні.
Не
піднімайте
і
не
переносьте процесор за ручку,
інакше ручка може зламатися, що
може призвести до травми.
Перед тим, як вилити вміст з
чаші завжди знімайте ніж.
Не кладіть руки або столові
прилади в чашу комбайна або
блендера, коли прилад підключений
до джерела живлення.
Спочатку вимкніть, потім
від'єднайте від електромережі:
перед
надіванням/
зняттям
1.
деталей
2. після використання
3.перед чищенням
Ніколи
не
проштовхуйте
продукти
пальцями.
Завжди
використовуйте штовхач, що входить
в комплект поставки.
Перед тим, як зняти кришку,
чашу
або блендер/ млинок з
моторного блоку:
1.
вимкніть прилад；
2.
почекайте,
доки
ножі
повністю зупиняться;
3.
перевірте, що ножі щільно
зафіксовані
в
чаші
кухонного
комбайна;
Цей
прилад
може
пошкодиться, що може призвести до
травми, якщо механізм кріплення
піддати надмірному тиску.
Заборонено
користування
приладом
дітям
та
особам
з
обмеженими можливостями.

