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Руководство по эксплуатации

Важная информация по технике безопасности

▪ Устройства могут быть использованы людьми с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями, а также лиц, не имеющих опыта и / или не хватает знаний, если они 

находятся под контролем или получили инструкции относительно того, как устройство должно быть 

безопасно и понял, получившиеся опасности.

▪ Это устройство не может использоваться детьми. Устройство и его соединительный 

кабель должен храниться вдали от детей.

▪ Дети должны находиться под наблюдением, чтобы гарантировать, что они не играют с 

устройством.

▪ Устройство всегда должны быть отключено от сети, отсоединив вилку 

питания, когда нет надзора присутствует или для ошибки во время работы, 

до монтажа, демонтажа или очистки.

▪ Если кабель питания данного устройства поврежден, производитель, их обслуживание клиентов или 

аналогичный квалифицированный специалист, необходимо заменить его, чтобы избежать 

опасностей.

▪ Соблюдайте осторожность при обращении с острыми лезвиями черенков, при 

опустошении баночки и при чистке.

▪ Очистка после использования всех поверхностей, которые получили в контакте с пищевыми 

продуктами. Следуйте указания в главе «Чистка и уход».

Перед использованием

Смеситель может быть использован только по назначению в соответствии с этими инструкциями. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию 

по эксплуатации перед вводом в эксплуатацию. Она содержит инструкции по использованию, чистки и поддержания устройства. Мы не несем 

никакой ответственности за любой ущерб, если не были соблюдены инструкции. Храните инструкцию по эксплуатации хорошо сохранившаяся и 

передать их последующему пользователю вместе с устройством. Также обратите внимание на информацию о гарантии в конце. Устройство не 

предназначено для коммерческого использования, а только для приготовления пищи в обычных бытовых количествах.

Соблюдайте инструкции по технике безопасности во время использования.

Технические данные

Номинальное напряжение:  220 - 240 В ~ 50-60 Гц

Потребляемая мощность:   300 Вт

Класс защиты: II

Инструкции по технике безопасности

▪ подключить устройство только к правильно установленной и соответствующим образом заземленной розетки. Свинец и вилка должен быть сухими.

▪ Не зажимать соединительный провод или тянуть его через острые края, не позволяйте ему свисать, и защитить его от тепла и масла.

▪ Не устанавливать прибор на горячих поверхностях, таких как конфорки и т.д., и не работают вблизи открытого пламени.

▪ Не тяните вилку из розетки лидерства или вытащить его из розетки мокрыми руками.

▪ Не включайте устройство, если контейнер пуст.

▪ Подождите, пока ножи не застопорились перед снятием крышки.

▪ Вытащите сетевой штекер перед снятием крышки.

▪ KULT X Mix & Go, Mix & Go Duo:

Внимание! Обработка горячих продуктов представляет опасность ошпаривания. В крайних случаях контейнер может быть поврежден. Только Внимание! Обработка горячих продуктов представляет опасность ошпаривания. В крайних случаях контейнер может быть поврежден. Только 

продукты с максимальной температурой 60 ° С, могут быть обработаны.

▪ KULT X Mix & Go Keep Cool: 

Пожалуйста, обратите внимание! Только пища с максимальной температурой 30 ° С, могут быть получены или транспортированы в контейнере Пожалуйста, обратите внимание! Только пища с максимальной температурой 30 ° С, могут быть получены или транспортированы в контейнере 

смешивания Cromargan®.

▪ Перед заменой принадлежностей или запасные части, которые перемещаются во время работы, устройство должно быть 

выключено и отключено от сети.

▪ Не используйте устройство и / или немедленно отсоедините штепсельную вилку, если:

⋅ устройство или сетевой кабель повреждены

⋅ Вы подозреваете, дефект после того, как он упал или подобный инцидент. Отправить 

устройство для ремонта в этих случаях.

▪ Не погружать устройство привода в воду.

▪ В случае неправильного использования, неправильной эксплуатации или неправильного ремонта, мы принимаем никакой 

ответственности за любой ущерб, не вызвал. Гарантийные выплаты исключаются также в таких случаях.

▪ Устройство не предназначено для коммерческого использования.

использование

Устройство предназначено для смешивания и смешивания продуктов, таких как фрукты и овощи, а также для приготовления соков, смузи и 

коктейли, и раздавить кубики льда. Используя крышку (5), вы можете использовать емкость для смешивания (1) в виде бутылки и возьмите 

коктейль или сок с вами после того, как его подготовкой.

а
н

 
е
н



12 13

Запускать

Очистка устройства перед использованием, как описано в главе «Чистка и уход».

▪ Вырезать пищу, например, фрукты и овощи, на мелкие кусочки и заполнить смесительный контейнер (1) с ними. Заполните до 

метки на смесительном контейнере (1), как максимум 600 мл.

▪ Теперь винт в блоке лезвий (2) путем скручивания по часовой стрелке на емкость для смешивания (1).

▪ Поместите емкость для смешивания (1) на блоке привода (4). Убедитесь в том, что маркировка на лезвии 

Блок (2) совпадают с теми, на блоке привода (4). Затем включите смесительный контейнер (1) в направлении по часовой стрелке, 

применяя давление пологих вниз, пока он не встанет на место.

Внимание: Смеситель только включается, если смешивание контейнер (1) правильно установлен. Отключение горелки Внимание: Смеситель только включается, если смешивание контейнер (1) правильно установлен. Отключение горелки 

предотвращает устройство от работы без смесительного контейнера (1).

▪ Теперь вставьте сетевую вилку в розетку.

▪ Нажмите на кнопку пуска (3), чтобы начать процесс смешивания.  

Чем дольше кнопка запуска (3) нажата, будет смешиваться тем более гладкая пища.

▪ Как только желаемая консистенция достигаются, отпустить кнопку пуска (3) и вынуть вилку из розетки.

▪ Удалить смесительный контейнер (1) от приводного блока (4). С этой целью превратить смесительный контейнер (1) в направлении 

против часовой стрелки, применяя давление пологих вниз и поднимите ее вверх вместе с блоком лезвий, чтобы удалить его из базы.

▪ Отвинтить блок лезвий (2) путем скручивания против часовой стрелки из смесительной емкости (1). Теперь вы можете вылить пюре или сок. Кроме 

того, вы можете также использовать емкость для смешивания (1) в виде бутылки. Привинтить крышку (5) на емкости для смешивания (1), чтобы 

сделать это.

Дробление кубики льда

Вставьте до 4 кубиков льда и закрыть смесительный контейнер (1) с лезвийного блока (2). Нажмите кнопку запуска на несколько секунд (3). 

Как только кубики льда вернулись в нижней части смесительной емкости (1), вы можете нажать на кнопку пуска (3) снова в течение 

нескольких секунд. Повторите этот процесс до тех пор, колотый лед не имеет желаемую консистенцию.

Cromargan® блендер контейнер (только Mix & Go Keep Cool)

Смешивания контейнер Cromargan® особенно полезен для подготовки и / или транспортировок, как холодные напитки коктейлей с кубиками льда, 

замороженными фруктами или холодным чаем. Холодные напитки остаются холодными в течение нескольких часов в контейнере смешивания 

Cromargan®.

Пожалуйста, обратите внимание: только пищу с максимальной температурой 30 ° С, могут быть получены или перевозимого в контейнере 

смешивания Cromargan®.

Чистка и уход

Выньте штепсельную вилку после использования. Никогда не погружайте устройство привода (4) в воде, просто протрите его влажной тканью. Не 

используйте абразивные чистящие средства. Позаботьтесь, что при чистке блока лезвий (2) вы не пораниться острыми лезвиями. Для простой 

очистки, вы можете поставить емкость для смешивания (1) и крышки (5) в посудомоечной машине.

мыть в посудомоечной машине 
можно промыть в 

проточной 

воды

протереть влажной 

ткань

Смешивание контейнер (1)

Блок лезвий (2)

Приводной блок (4)

Крышка (5)
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