МИКСЕР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ERISSON HM-125

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия.
Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения к ней.

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ERISSON.
Наши изделия разработаны в соответствии международным стандартам качества,
безопасности, функциональности и дизайна.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную
инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей
безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за
ним
.
Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения по вопросам эксплуатации.
I.

Общие указания по безопасности

• Прибор предназначен исключительно для бытового использования.

• Прибор должен быть использован только по назначению.
• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений
прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
• Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей,
заполненных водой.
• Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного
отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
• Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением
убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
• Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное
обслуживание.
• Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами
подключения.
• Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном
состоянии.
• Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, ударов об
острые углы, повышенной влажности. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
При намокании прибора сразу отключите его от сети.
• По окончании эксплуатации, для чистки или в случае поломки прибора всегда
отключайте его от сети.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном
для детей месте.
• Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также
отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от
сети держитесь за штепсельную вилку.
• После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так
как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте
сетевой шнур на время хранения.
• Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные
специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт
представляет прямую опасность для пользователя.
• Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться
только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
• Для ремонта прибора должны быть использованы только оригинальные запасные
части.

• Никогда не беритесь за вращающиеся насадки. Во избежание травм будьте особо
осторожны: берегите пальцы, волосы, кухонную утварь и одежду от
соприкосновения с вращающимися частями во время работы.
• Не вставляйте в миксер насадки разных типов одновременно (например, один
венчик для взбивания и насадку для замешивания теста).
• Перед первым использованием тщательно вымойте все детали и насадки,
соприкасающиеся с продуктами.
II. Описание прибора

Кнопка
отсоединения
насадок

Венчики (2 шт.)

Регулятор скорости

ERISSON

1. Придерживая миксер за рукоятку одной рукой, другой – вставьте венчики для
взбивания в соответствующие отверстия на корпусе прибора до щелчка.

2. Подключите сетевой шнур к электросети
3. Поместите продукты, подлежащие обработке, в подходящую емкость для пищевых
продуктов.
4. Поместите венчики для взбивания в емкость.

5. Включите прибор, установив необходимую скорость вращения. 1 – минимальная
скорость / 5 – максимальная скорость

6. После завершения работы сразу выключите миксер, переведя регулятор скорости в
положение «Off» и отключите прибор от сети.

7. Чтобы снять насадки, нажмите на кнопку отсоединения насадок. Извлекайте
насадки только после их полной остановки и отключения прибора от электросети.

ЧИСТКА И УХОД
1. Перед чисткой миксера отключите его от электросети
2. Снимите венчики.
3. Корпус миксера протрите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо. Ни в
коем случае не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды.

4. Для очистки венчиков поместите их в теплую воду с некоторым количеством
жидкого моющего средства. Промойте под струей воды. Затем протрите их сухой
мягкой тканью.

5. Запрещается использовать для чистки миксера и его частей абразивные чистящие
вещества, металлические щетки и мочалки, и также любые виды растворителей.
6. Рекомендуется производить чистку миксера сразу после окончания использования
– это сделает чистку более легкой, предотвратит коррозию, а также развитие
бактерий.
Информация о сертификации
Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.

Расчетный срок службы изделия:
Гарантийный срок:

5 лет
1 год со дня покупки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное рабочее напряжение
Частота электросети
Номинальная мощность
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1.
2.
3.
4.

Миксер
Венчики – 2 шт.
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон

220 В переменного тока
50 Гц
125 Вт

