
	 Модель	 	 MS	753	
	 Напряжение:	 	 220-240V
	 Мощность:	 	 300	W

Технические характеристики

Миксер-блендер MS 753
Инструкция	по	эксплуатации



•		Перед	 использованием	 прибора	 прочитайте	 руководство	 по	
эксплуатации.

•		Пожалуйста,	храните	данное	руководство	по	эксплуатации,	га-
рантийный	талон,	кассовый	чек,	а	так	же,	по	возможности,	кар-
тонную	упаковку	вместе	с	внутренней	упаковкой!

Общие указания по технике безопасности
•		Прибор	предназначен	исключительно	для	личного	пользо-

вания.	
•		Всегда	вынимайте	штекер	из	штепсельной	розетки,	если	Вы	

больше	 не	 пользуетесь	 прибором,	 если	 хотите	 установить	
части	 оснастки,	 почистить	 прибор,	 а	 также,	 если	 возникает	
помеха.	Перед	этим	прибор	нужно	выключить.	Тянуть	нужно	
за	штекер,	а	не	за	кабель.

•		Для	того,	чтобы	предохранить	детей	от	опасностей,	связан-
ных	с	электрическими	приборами,	ни	в	коем	случае	не	остав-
ляйте	их	наедине	с	электрическими	приборами	без	надзора.	
Поэтому	 выберите	 место	 установки	 Вашего	 прибора	 так,	
чтобы	дети	не	могли	до	него	достать.	Следите	за	тем,	чтобы	
кабель	не	свисал	вниз.

•		Регулярно	проверяйте	кабель	и	прибор	на	наличие	поврежде-
ний.	Не используйте прибор, если он имеет какие-либо по-
вреждения!

•		Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обя-
зательно обратитесь в аккредитованный сервисный 
центр.

•		Из	соображений	безопасности,	замена	дефектного	сетевого	
кабеля	допускается	только	на	заводе-изготовителе	или	в	ак-
кредитованном	сервисном	центре.

•		Прибор	и	кабель	должны	храниться	так,	чтобы	они	не	попа-
дали	под	воздействие	жары,	прямых	солнечных	лучей,	влаги,	
острых	 кромок	 и	 т.д.	 Не	 оставляйте	 его	 рядом	 с	 обогрева-
тельными	приборами.

•  Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без 
надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, 
всегда выключайте его.
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•	Используйте	только	оригинальную	оснастку.
•	Не	пользуйтесь	прибором	на	улице.
•		Прибор	ни	в	коем	случае	нельзя	погружать	в	воду	или	в	какие-

либо	другие	жидкости.	Не	включайте	прибор,	если	Ваши	руки	
мокрые	или	влажные.	Храните	прибор	в	сухом	месте.

•		Используйте	 прибор	 только	 для	 тех	 целей,	 для	 которых	 он	
предназначен.

Специальные указания по технике безопасности 
для данного прибора
•		Корпус	прибора	с	переключателем,	нельзя	погружать	в	воду	или	

какие-либо	жидкости.
•		После	выключения	миксера	дайте	мотору	полностью	остановиться.	

Только после полной остановки мотора, вынимайте миксер!
•		Время непрерывной работы прибора не должно превышать 

25 секунд.	 После	 завершения	 работы,	 подождите	 примерно	
минут	10,	для	того,	чтобы	прибор	остыл.

•		ВНИМАНИЕ! Насадки измельчителей 3 и 8 очень остры! 
ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ!

•		Прибор	сконструирован	для	переработ-
ки	 только	 маленьких	 порций.	 Поэтому	
наполняйте	бокалы	7	и	9	(Рис.1)	продук-
тами	в	количестве	не	выше	максимально	
допустимого	 уровня,	 указанного	 в	 та-
блицах	1	и	2.

•	 Не наполняйте бокалы 7 и 9 (Рис.1) 
слишком твердыми продуктами, как 
например кубики льда, мускатный орех 
или большие куски плиточного шокола-
да. Это может привести к поломке из-
мельчителя 8.

Обзор деталей прибора (Рис.1)
1.	Переключатель	вкл/выкл
2.	Корпус	прибора
3.	Погружной	блендер
4.	Переходник	для	венчика
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5.	Венчик
6.	Крышка	чаши
7.	Прозрачная	чаша
8.	Стальной	измельчитель	
9.	Миксерный	бокал

Перед включением
•		Перед	 первым	 включением	 промойте	 все	 съемные	 части	

прибора,	 кроме	 корпуса	 прибора	 с	 двигателем	 (корпус	 с	
двигателем	протрите	влажной	тряпкой).

•		Осторожно	выньте	все	детали	из	упаковки.
•		Убедитесь,	что	прибор	выключен.
Все	 съёмные	 части,	 имевшие	 контакт	 с	 продуктами	 питания,	
кроме	корпуса	прибора	(венчик,	чаша,	мерный	бокал,	погруж-
ной	блендер,	измельчитель),	можно	промыть	в	моющем	рас-
творе	и	протереть	насухо.

Виды комплектации прибора:
1.		Погружной блендер,	 превосходно	 под-

ходит	 для	 приготовления	 соусов,	 супов,	
майонезов,	 для	 приготовления	 детского	
питания,	а	также	для	смешивания		напитков	
и	коктейлей	(Рис.2).

2.		Стальной  измельчитель (чоппер),	 при-
меняется	для	измельчения	продуктов	с	твер-
дым	 волокном,	 например:	 мяса,	 сыра,	 лука,	
ароматических	трав,	миндаля,	фруктов,	мор-
кови,	чеснока,	грецких	орехов	(Рис.3).	

3.			Венчик, предназначен	 для	 взбивания	 кре-
ма,	 приготовления	 бисквитного	 теста	 или	
для	 перемешивания	 уже	 готовых	 продуктов	
(Рис.5).

	
Порядок работы
Погружной блендер
1.		Возьмите	корпус	прибора	и	погружной	блен-
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дер,	 на	 них	 имеются	 треугольные	 метки,	 которые	 должны	
находиться	друг	напротив	друга.	(Рис.2)

2.		Поверните	 корпус	 прибора	 по	 часовой	 стрелке,	 чтобы	 за-
фиксировать	корпус	прибора	и	погружной	блендер.

3.	Загрузите	продукты	в	миксерный	бокал	9	(Рис.1).
4.		Вставьте	погружной	блендер	в	миксерный	бокал	для	того,	

чтобы	 измельчить	 или	 смешать	 продукты.	 Вставьте	 вилку	
в	розетку	и	включите	прибор.	Время	непрерывной	работы	
прибора	не	должно	превышать	25	сек.

Для того чтобы разобрать прибор:
1.		Выключите	 прибор.	 Дождитесь	 полной	 остановки	 враще-

ния	 двигателя	 прибора.	 Выньте	 вилку	 сетевого	 шнура	 из	
розетки.

2.		Поверните	корпус	прибора	против	часовой	стрелки,	чтобы	
отсоединить	корпус	прибора	и	погружной	блендер	друг	от	
друга.

Примечания: Не перегружайте мерный стакан! (Это мо-
жет привести к поломке прибора).

Таблица 1.

Компоненты Максимальное 
количество

Продолжительность 
работы

Мука
Вода

30гр.	–	50гр.
100мл.	–	250мл.	

25	секунд

Чеснок
Вода

30гр.	–	50гр.
100мл.	–	250мл.

20	секунд

Лук,	Клубника 50гр. 20	секунд

Стальной измельчитель:
1.		Установите	измельчитель	в	прозрачную	чашу	(Рис.3).
2.		Загрузите	продукты	в	чашу.
3.		Закройте	крышку	чаши	так,		чтобы	треугольник	с	открытым	

замком	на	крышке	чаши	совпадал		с	треугольником	на	про-
зрачной	чаше,	как	показано	на	рисунке	3.

4.		Поверните	 крышку	 чаши	 по	 часовой	 стрелке	 до	 отметки	
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треугольника	 с	 закрытым	
замком,	смотрите,		чтобы	треу-
гольник	с	закрытым	замком		на	
крышке	чаши	совпадал		с	треу-
гольником	на	прозрачной	чаше,	
чтобы	зафиксировать	крышку	с	
прозрачной	чашей	(Рис.3).

5.		Возьмите	 корпус	 прибора	 и	
присоедините	к	крышке	чаши.	
Следите	 за	 тем,	 чтобы	 треу-
гольники	 совпали	 друг	 с	 дру-
гом	 на	 корпусе	 прибора	 и	 крышке	 чаши,	
как	показано	на	рисунке	4.

6.		Поверните	 корпус	 прибора	 по	 часовой	
стрелке,	 чтобы	 зафиксировать	 корпус	 при-
бора	и	крышку	чаши.

7.		Вставьте	вилку	в	розетку.	Нажмите	переклю-
чатель	вкл/выкл,	для	того	чтобы	измельчить	
или	 перемешать	 продукты.	 Время	 непре-
рывной	 работы	 прибора	 не	 должно	 превы-
шать	25	сек.

Для того чтобы вынуть обработанные про-
дукты  из прозрачной чаши: 
8.		Выключите	прибор.	Дождитесь	полной	оста-

новки	вращения	двигателя	прибора.	Выньте	
вилку	сетевого	шнура	из	розетки.	

9.		Придерживая	чашу,	поверните	крышку	чаши	вместе	с	корпусом	
прибора	против	часовой	стрелки	и	отсоедините	чашу	с	продук-
тами.

	Для того чтобы разобрать прибор:
10.		Выключите	 прибор.	 Дождитесь	 полной	 остановки	 вращения	

двигателя	прибора.	Выньте	вилку	сетевого	шнура	из	розетки.
11.		Поверните	корпус	прибора	против	часовой	стрелки,	чтобы	от-

соединить	крышку	чаши	и	корпус	прибора		друг	от	друга.
12.		Поверните	крышку	чаши	против	часовой	стрелки	и	отсоеди-

ните	чашу.
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Компоненты Максимальное 
количество

Продолжитель-
ность работы

Мясо	(ломтики	1	см) 50гр.	–	100гр.	 20	секунд

Лук	(ломтики	1	см) 80гр.	–	120гр. 15секунд

Клубника	
(ломтики	1	см)

50гр.	–	120	гр. 18	секунд

Венчик
1.		Возьмите	корпус	прибора	и	присоедините	к	переходнику	вен-

чика	так,	чтобы	треугольники	совпали	друг	с	другом	на	корпусе	
прибора	и	переходнике	венчика,	как	показано	на	рисунке	5.

2.		Поверните	корпус	прибора	по	часовой	стрелке,	чтобы	зафик-
сировать	корпус	прибора	и	переходник	венчика.

3.		Положите	продукты		в	миксерный	бокал.
4.		Вставьте	венчик	в	миксерный	бокал	и		нажмите	кнопку	пере-

ключателя	вкл/выкл,	для	того	чтобы	взбить	или	перемешать	
продукты.	 Время	 непрерывной	 работы	 прибора	 не	 должно	
превышать	25	сек.

Для того чтобы разобрать прибор:
5.		Выключите	 прибор.	 Дождитесь	 полной	 остановки	 вращения	

двигателя	прибора.	Выньте	вилку	сетевого	шнура	из	розетки.
6.		Поверните	 корпус	 прибора	 против	 часовой	 стрелки,	 чтобы	

отсоединить	 переходник	 венчика	 и	 корпус	 прибора	 	 друг	 от	
друга.

Чистка прибора
Убедитесь,	что	прибор	выключен	из	розетки.
Все	съёмные	части	(венчик,	чаша,	мерный	бокал,	погружной	

блендер,	 измельчитель),	 имевшие	 контакт	 с	 продуктами	 пита-
ния,	 кроме	 корпуса	 прибора	 с	 двигателем,	 можно	 промыть	 в	
моющем	растворе	и	протереть	насухо.

При	необходимости	протрите	внешнюю	сторону	корпуса	при-
бора,	влажной	тряпкой,	а	затем	насухо.
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Хранение прибора
Храните	прибор	в	недоступном	для	детей	ме-

сте,	а	также	вдали	от	прямых	солнечных	лучей,	
влаги,	жары,	острых	кромок	и	т.д.	Не	оставляйте	
прибор	рядом	с	обогревательными	приборами.
	
Гарантийное обязательство

Гарантийный	срок	на	территории	Российской	
федерации	1	год.

В	случае	возникновения	претензий	по	гаран-
тии,	 предъявите	 изделие	 в	 полной	 комплекта-
ции,	 с	 оригинальной	 упаковкой	 и	 кассовым	 че-
ком	 в	 аккредитованный	 сервисный	 центр.	 Без	
кассового	чека	невозможен	бесплатный	ремонт	
или	замена	изделия.

Дефекты	принадлежностей	не	служат	причиной	для	автоматиче-
ской	замены	всего	изделия.

Дефекты	 изнашиваемых	 принадлежностей	 или	 трущихся	 дета-
лей,	а	также	чистка,	техобслуживание	или	замена	трущихся	деталей	
не	попадают	под	гарантию.

Гарантия	теряется	при	вскрытии	изделия	посторонними	лицами.
Срок	службы	товара	2	года	при	соблюдении	условий	эксплуатации.

После гарантии
После	окончания	срока	гарантии	ремонт	изделий	производит-

ся	за	оплату	аккредитованными	сервисными	центрами.

Техническая характеристика
Прибор	прошёл	все	необходимые	испытания	на	соответствие	

и	безопасность,	определёнными	директивами	СЕ	и	стандартами	
ГОСТ-Р,		и	соответствует	современным	техническим	стандартам	
безопасности.

Фирма	оставляет	за	собой	право	вносить	технические	измене-
ния	в	конструкцию.
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Shopping Live предлагает высокотехнологичные товары 

для дома, современные приборы и аксессуары для кухни, 

эффективные домашние тренажеры и товары для здоровья, 

стильную бижутерию для женщин, а также другие товары, 

которые мы отбираем с заботой о наших покупателях. 

 

Интернет-магазин ShoppingLive.ru 

ООО «Директ Трейд» 

Адрес: 127427, Москва, Академика Королева, д. 12 

Тел.: 8-800-555-0-777 (звонки бесплатные по всей 

России, круглосуточно) 

Интернет-магазин: www.shoppinglive.ru 

E-mail: info@shoppinglive.ru 

Возникли вопросы? Найдите ответ в разделе «Помощь»: 

http://www.shoppinglive.ru/help/ 

http://www.shoppinglive.ru/
mailto:info@shoppinglive.ru
http://www.shoppinglive.ru/help/
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