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•	 Позаботьтесь о сохранно-
сти настоящего руководства 
по эксплуатации.

•	 Данный прибор не предна-
значен для использования 
маленькими детьми или людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями без присмотра.

•	 Подключайте устройство 
только к розетке с заземлением 
(при отсутствии заземления, 
выполненного в соответствии 
с местными правилами, изго-
товитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) снимает 
с себя ответственность по возме-
щению ущерба).

•	 Перед эксплуатацией устрой-
ства удостоверьтесь в том, что 
характеристики электросети 
соответствуют указанным на эти-
кетке устройства.

•	 Не оставляйте миксер в местах, 
доступных для детей.

•	 Перед началом работы убеди-
тесь в том, что миксер правильно 
и полностью собран.

•	 Поддерживайте в чистоте корпус 
миксера. При чистке соблю-
дайте инструкции, приведенные 
в разделе «Обслуживание 
и чистка».

•	 Никогда не погружайте корпус 
миксера, сетевой шнур или 
вилку сетевого шнура в воду или 
иную жидкость. Не допускайте 
образования на них водного 
конденсата, не эксплуатируйте 
миксер в местах с повышенной 
влажностью.

•	 Не допускайте свисания кабеля 
с края стола, не проклады-
вайте его по нагревающимся 
поверхностям, не допускайте 
запутывания кабеля.

•	 Прибор не предназна-
чен для промышленного 
использования.

•	 Миксер предназначен 
для замешивания теста и взби-
вания кондитерских кремов, 
муссов. Используйте миксер 
по назначению.

•	 Утилизируйте устройство в соот-
ветствии и с соблюдением 
требований законодательства 
страны, в которой осуществля-
ется реализация.

•	 Транспортировка изделия 
допускается только в заводской 
упаковке, а также в зафиксиро-
ванном положении.

•	 В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслужива-
нию устройства, кроме чистки, 
должны выполняться только пред-
ставителями уполномоченных 
авторизованных сервисных 
центров.

Меры 
предосторожности

технические 
характеристики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 350 Вт

Длина шнура: 1 м

Вес: 1,1 кг

Габариты (В×Ш×Г): 
18×13,5×8 см

Сделано в Китае

коМпЛектаЦиЯ

Миксер: 1 шт.

Насадка  
для взбивания: 2 шт.

Насадка для теста: 2 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, 
например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;  
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер. 

В	ПЕРВУЮ	ОЧЕРЕДЬ	МЫ	ЗАБОТИМСЯ	О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике 

безопасности. При разработке и производстве наших 

изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными 

для использования. Тем не менее убедительно просим вас 

соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе 

с электроприборами и выполнять предписанные меры 

предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ	О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Информацию по сертификату 

соответствия устройства можно найти на сайте  

www.kambrook.ru. 

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок 

не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение 

в обновленном сертификате соответствия. 

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 

составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие 

используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным 

в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 

техническим стандартам.



Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для взбивания и смешивания 
ингредиентов.
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ЭкспЛуатаЦиЯ перед первыМ испоЛьзованиеМ

•	 Достаньте миксер из упаковки.
•	 Удалите все упаковочные мате-

риалы, рекламные наклейки 
и этикетки с корпуса и основа-
ния миксера.

•	 Промойте все съемные части 
миксера проточной водой и про-
трите основание с двигателем 
влажной салфеткой, чтобы уда-
лить пыль.

правиЛа подкЛЮчениЯ 
к розетке

•	 Не прикасайтесь влажными 
руками к вилке шнура питания.

•	 Подключайте устройство только 
к розетке с заземлением.

•	 Извлекая вилку из розетки, 
не тяните за шнур; беритесь 
только за вилку.

сборка Миксера

•	 Перед сборкой убедитесь, 
что миксер не подключен 
к электросети.

•	 Установите насадки для взби-
вания или для замешивания, 
поверните и надавите.

•	 Перед снятием насадок убе-
дитесь, что регулятор скорости 
находится в положении 0.

•	 Затем нажмите на кнопку 
выброса насадок.

описание

1	 Кнопка снятия насадок

2	 Переключатель скоростей

3	 Кнопка режима Турбо

4	 Корпус

5	 Венчики для взбивания

6	 Насадки для замешивания 
теста

Внимание!

Насадка	с	манжетой	должна	
быть	установлена	в	большее	
гнездо.	В	противном	случае	
миксер	работать	не	будет.
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обсЛуживание 
и чистка

•	 Перед чисткой отключите прибор 
от электросети.

•	 Никогда не погружайте корпус 
миксера в воду и не допускайте 
попадания воды на шнур питания 
и вилку.

•	 После каждого использования 
необходимо промыть съемные 
части под проточной водой 
с использованием мягкого мою-
щего средства.

•	 Наружную часть корпуса 
миксера сначала протрите 
влажной, затем сухой салфеткой.

ЭкспЛуатаЦиЯ •	 Подключите миксер 
к электросети.

•	 Выберите необходимую 
скорость.

•	 В целях безопасности 
не включайте миксер 
без установленных насадок.

1-я скорость 

•	 Обработку продуктов 
необходимо начинать при низкой 
скорости, чтобы избежать 
расплескивания. Через 
некоторое время переключите 
миксер на 2 и 3 скорость.

2-я скорость

•	 Рекомендуется использовать 
для приготовления соусов, 
бисквитного теста.

3-я скорость

•	 Подходит для взбивания сливок, 
яиц и яичных белков.

режим турбо

•	 Для более быстрого 
перемешивания продуктов или 
увеличения скорости нажмите 
кнопку режима Турбо.

•	 Не используйте режим Турбо 
более 1 минуты.

Прибор рекомендовано хра-
нить в собранном виде в сухом 
прохладном месте, изолиро-
ванном от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре 
от 5 до 30 °С и относительной влаж-
ности не более 65%.

хранение

•	 При обнаружении неисправ-
ностей в работе прибора 
следует немедленно прекратить 
его использование и передать 
в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

•	 В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только представите-
лями уполномоченных сервисных 
центров. 

Москва

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан 
в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru 
или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

Меры по устранениЮ 
неисправностеЙ

адреса сервисных 
Центров

Не	используйте	миксер	
непрерывно	более	4	минут.	
Во	избежание	перегрева	
необходимо,	чтобы	прибор	
остыл.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель 
сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного 
руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.


