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Уважаемые Клиенты,
RU
Мы рады, что Вы приняли решение приобрести
многофункциональное кухонное устройство PERFECTMIX
MFC2000. Теперь приготовление пищи – это не только
сэкономленное время, но также большое удовольствие.
Рекомендуем Вам подробно ознакомиться с различными
возможностями устройства, такими как: варка, измельчение,
смешивание, взбивание, замешивание теста или приготовление
продуктов на пару.
В настоящей инструкции обслуживания содержатся объяснения
всех режимов работы устройства, а также основные кухонные
рецепты, позволяющие превратить утомительную процедуру
готовки в увлекательное и быстрое шоу с кухонным комбайном
PERFECTMIX.
Приятного аппетита
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед первым использованием необходимо внимательно
ознакомиться с содержанием настоящей Инструкции
обслуживания.
1. Данное устройство может использоваться детьми,
достигшими, как минимум, 8-летнего возраста, а также
лицами с ограниченными физическими или умственными
возможностями, с отсутствием опыта и основных знаний
в области функционирования подобных устройств,
при условии наличия соответствующего надзора
или предоставления им инструктажа относительно
безопасной эксплуатации оборудования данного типа
с подробным разъяснением потенциальных угроз,
связанных с его обслуживанием. Детям запрещается
играть с устройством. Очистка и техническое содержание
устройства не может осуществляться детьми без надзора
со стороны взрослых лиц.
2. Устройство предназначено для частного использования,
в домашнем хозяйстве и не может использоваться в
коммерческих или профессиональных целях. Гарантия
на устройство аннулируется в случае неправильного
использования устройства.
3. Устройство можно использовать только вместе с
оригинальными компонентами, поставляемыми в
комплекте с устройством.
4. Соединительный провод устройства необходимо
подключить к розетке, оснащенной защитным контактом.
5. Следует обратить внимание на количество подключенных
приемников, избегая чрезмерной нагрузки на одну
токовую цепь.
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6. Перед извлечением вилки из гнезда необходимо
RU
выключить устройство выключателем (13).
7. При отключении прибора от электрической сети,
запрещается тянуть питающий провод – следует одной
рукой придерживать крышку розетки, а другой вынуть из
нее вилку питающего провода.
8. Если устройство не находится под надзором, а также перед
демонтажом или очисткой, его необходимо отключить от
источника питания.
9. Необходимо всегда наблюдать за устройством время его
работы, особенно, если поблизости находятся дети. Выходя
из помещения, устройство следует выключить.
10. Устройство можно устанавливать только на ровной,
жесткой поверхности, устойчивой к высокой температуре.
11. Перед запуском устройства следует убедиться, что все его
компоненты закреплены соответствующим образом.
12. Запрещается передвигать устройство во время его работы.
13. Запрещается прикасаться к устройству (12) мокрыми
руками
14. Для обеспечения безопасности при использовании
устройства, запрещается заполнять чашу для смешивания
(20) ингредиентов выше указанного максимального уровня.
Ее переполнение может привести к неконтролируемому
вытеканию горячих продуктов, создавая угрозу для
здоровья пользователя или повреждению устройства.
15. Во время работы прибора никогда не вкладывать пальцы в
отверстие крышки (2).
16. В чашу для смешивания (20) запрещается вкладывать такие
предметы, как бумага, картон, пластик, металл и т.п.
17. Запрещается устанавливать устройство и прокладывать его
питающий провод вблизи источников тепла.
18. Устройство следует устанавливать на соответствующей
высоте, чтобы обеспечить к нему удобный доступ.
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19. Запрещается использовать устройство на открытом
пространстве.
20. Запрещается включать устройство, если оно не заполнено
продуктами.
21. Не погружать питающий провод устройства (12) или корпус
устройства в воду.
22. Запрещается использовать поврежденное устройство или в
случае повреждения его питающего провода.
23. В случае повреждения питающего провода, для
обеспечения безопасности пользователя, питающий
провод следует заменить новым в сервисном центре
производителя устройства.
24. Любой ремонт оборудования может производить
исключительно авторизированный сервисный центр
(адрес указан в гарантийной карте, а также на веб-сайте
www. eldom.eu). Запрещается осуществлять какуюлибо модернизацию устройства или использовать
неоригинальные сменные детали или компоненты, что
может поставить под угрозу безопасность пользователя
устройства.
25. Компания ООО «Eldom» не несет ответственности
за возможный ущерб, причиненный в результате
неправильного использования устройства.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ВНИМАНИЕ На устройстве расположен символ «горячая
поверхность». Данный символ информирует о том, что
этот элемент может быть горячим и не следует к нему
прикасаться руками без соответствующих средств защиты.
Следует соблюдать особую осторожность во время смешивания
горячих продуктов.
После завершения смешивания горячих продуктов, необходимо
дождаться полной остановки ножа (4). Снять чашу для смешивания
(20) продуктов с корпуса (12), а затем, в первую очередь, вынуть
мерку (1), a затем снять крышку (2).
ВНИМАНИЕ. Нож (4) очень острый. Существует возможность
травмирования в результате несоответствующего
использования устройства. Следует соблюдать осторожность
при обращении с ножом (4) и держать нож пальцами только
за его верхнюю часть.
1. Не прикасаться к ножу (4), если устройство включено, a после
выключения необходимо дождаться полной остановки ножа.
2. Запрещается использовать устройство, если нож (4) поврежден.
3. Под ножом (4) должна находиться уплотнительная прокладка
(5). Отсутствие прокладки (5) может привести к утечке
перерабатываемых продуктов и угрозе для безопасности
пользователя или повреждению устройства.
4. Запрещается использовать устройство для измельчения костей
или других очень твердых продуктов.
5. Нож является элементом чаще всего используемым, поэтому он
подвержен естественному износу. Нож (4) запрещается точить.
Если нож затупится, его следует заменить.
6. Допустимый период времени непрерывной работы устройства, в
случае измельчения очень твердых продуктов, составляет 40 сек.
Перерыв перед повторным включением устройства: 5 мин.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

RU

1. Мерка
2. Крышка чаши для смешивания
3. Уплотнительная прокладка крышки
4. Нож
5. Уплотнительная прокладка ножа
6. Стопорная гайка
7. Насадка для взбивания
8. Насадка для смешивания
9. Блокировочный механизм глубокой емкости
10. Дисплей
11. Панель управления
12. Корпус
13. Главный выключатель
14. Крышка набора для приготовления продуктов на пару
15. Перфорированный лоток
16. Глубокая емкость
17. Поддон
18. Паровая корзина
19. Блокировочный механизм глубокой емкости
20. Чаша для смешивания
21. Лопатка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- Общая мощность: 1500 Вт
- Нагревательный элемент - мощность 1000 Вт
- Двигатель - мощность 500 Вт
- Напряжение питания: 230 В, ~50 Гц
- Скорость оборотов: 100 - 4500 обор./мин.
- Объем чаши для смешивания: 2 л
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ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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A - PULSE - импульсный режим – включение цикличного режима смешивания 2 сек./
12 скорость оборотов и 1 сек./ 1 скорость оборотов. Программа включается
и выключается при помощи кнопки (A). Программа не будет активна при
температуре выше 60°C.
B - TURBO – работа в режиме максимальной скорости (12 скорость оборотов).
Программа включается при помощи кнопки (B), операция выполняется при
удерживаемой кнопке. Программа не будет активна при температуре выше 60°C.
C - Обороты - настройка скорости работы устройства. Для настройки оборотов
следует нажать кнопку (C), поле «c» на дисплее (10) начнет мигать. При помощи
кнопок (+) (-) установить скорость оборотов в диапазоне от 1 до 12.
D - Температура - настройка температуры. Для настройки температуры следует
нажать кнопку (D), поле „b” на дисплее (10) начнет мигать. При помощи кнопок (+)
(-) установить температуру в диапазоне от 20-120 oС:
кнопка «+» - пошаговое повышение температуры, каждые 10 C.
кнопка «-» пошаговое снижение температуры, каждый 1 °C.
При включении функции зажигается контрольная лампочка в кнопке (D)
E - Время - настройка таймера (в диапазоне от 1 секунды до 60 минут). Для настройки
таймера следует нажать кнопку (E), поле «a» на дисплее (10) начнет мигать.
При помощи кнопок (+) (-) установить время:
- в диапазоне от 1 сек. до 59 сек.: кнопки «+» и «-» приводят к пошаговому
изменению настройки времени - каждую 1 сек.,
- в диапазоне от 1 мин. до 10 мин.: кнопки «+» и «-» приводят к пошаговому
изменению настройки времени - каждые 30 сек.
- в диапазоне от 10 мин. до 60 мин.: кнопки «+» и приводят к пошаговому
изменению настройки времени - каждую 1 мин.
F -Кнопка включения START/STOP – включение и включение устройства, а также
сброс настроек. Чтобы осуществить сброс настроек, следует нажать и удерживать
кнопку (F) в течение 2 сек.
G - Вспомогательная кнопка (+)
H - Вспомогательная кнопка (-)
I - «SLOW COOKING» - снижение скорости до 100 оборотов/минуту. Программа
работает только при включенных функциях температуры и скорости. Включение
и включение программы происходит при помощи этой кнопки. (I). При включении
программы зажигается контрольная лампочка в кнопке (I).
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ДИСПЛЕЙ
a. Отображение времени (в диапазоне 0-60 минут). В случае настройки таймера
на дисплее отобразится время, которое прошло с момента заданного значения.
Если таймер не будет настроен, на дисплее отобразится текущее время работы
устройства. Следующее нажатие кнопки (F) приведет к включению устройства без
сброса отображаемого времени.
b. Отображение температуры (в диапазоне от 20°C до 120°C). На дисплее всегда
отображается текущая температура в чаше для смешивания, даже если
температура не была запрограммирована.
c. Настройка скорости в диапазоне от 01 до 12.
Чтобы осуществить сброс настроек, следует нажать и удерживать кнопку (F) в
течение 2 сек.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед первым использованием все элементы устройства, контактирующие с
продуктами питания, необходимо вымыть. (см. Раздел: Очистка и профилактика).
УСТАНОВКА НОЖА В ЧАШУ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
1. Установить нож (4) вместе с уплотнительной
прокладкой(5) (Изобр. 1) в отверстие на дне чаши для
смешивания (20), соблюдая его правильное положение
(Изобр. 2).
2. С нижней стороны чаши установить крепление и
повернуть вправо, блокируя чашу (Изобр. 3).
3. Чтобы вынуть нож (4) из чаши для смешивания (20),
следует одной рукой придерживать его
за верхнюю часть, a другой отвинтить
крепление.
ВНИМАНИЕ..
Нож (4) очень острый. Следует соблюдать
особую осторожность и держать его
пальцами только за его верхнюю часть.
Под ножом (4) должна быть установлена
уплотнительная прокладка (5). Отсутствие
уплотнительной прокладки (5) может
привести к утечке перерабатываемых
продуктов из чаши для смешивания (20) и
повреждению устройства.
ВНИМАНИЕ..
На устройстве расположен символ «горячая
поверхность». Данный символ информирует
о том, что этот элемент может быть горячим
и не следует к нему прикасаться руками
12

без соответствующих средств защиты. Для обеспечения безопасного использования RU
устройства, запрещается превышать максимальный объем содержимого, указанный
на чаше для смешивания (2 л). Держатель чаши для смешивания (20) предназначен
только для перемещения чаши.
УСТАНОВКА КРЫШКИ

1. Крышку (2) с уплотнительной прокладкой (3) (Изобр. 4) следует установить на чашу
для смешивания (20) таким образом, чтобы носик чаши был расположен в щели
крышки. Осторожно прижать и заблокировать крышку чаши для смешивания (20)
(Изобр. 5).
2. Чтобы снять крышку (20), следует потянуть на себя блокирующий механизм (19),
расположенный в держателе глубокой емкости и поднять крышку.
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УСТАНОВКА МЕРКИ

1. Мерку (1) установить в отверстие крышки чаши для смешивания (20), повернуть до
упора и блокирования (Изобр. 6).
УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ЧАШИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
1. В чашу для смешивания (20) установить нож (4) вместе с уплотнительной
прокладкой (5).
2. Чашу для смешивания (20) установить на корпус (12) в соответствии с Изобр. 7.

Точки Z1 и Z2, а также T1 и T2 должны совпадать.
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ВНИМАНИЕ!
PERFECTMIX оснащен дополнительным встроенным блокирующим механизмом,
который позволяет включать устройство только после правильной установки его
элементов. При правильной установке элементов, встроенный микровыключатель
будет автоматически разблокирован.
Запрещается снимать крышку (2) устройства во время его работы, так как горячее
содержимое и вращающийся нож (4) могут стать причиной угрозы для жизни и
здоровья пользователя.
Крышку (2) можно снять только после выключения устройства и остановки ножа (4).
СНЯТИЕ ЧАШИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С КОРПУСА:
1. Повернуть блокирующий механизм (9) вправо, чтобы разблокировать чашу для
смешивания (20).
2. Снять чашу для смешивания (20) с корпуса (12).
3. Повернуть мерку (1) и снять ее с крышки (2).
4. Потянуть на себя блокирующий механизм (19) и снять крышку (2).
.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВОЙ КОРЗИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
НА ПАРУ
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МОНТАЖ НАСАДКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ
Насадка для взбивания (7) позволяет достигнуть наилучших результатов во время
взбивания сливок, майонеза или яиц.
Монтаж насадки для взбивания (Изобр. 9)

1. Взять насадку для взбивания (7) за конец с шариком
2. Установить насадку для взбивания (7) на верхнюю часть ножа (4) (Изобр. 9).
3. Чтобы снять насадку для взбивания (7) с ножа (4), насадку следует взять за конец с
шариком и потянуть, вращая в обе стороны
4. При использовании насадки для взбивания (7), скорость оборотов следует
ограничить до 5. Более высокая скорость работы устройства может привести к
повреждению насадки для взбивания (7).
5. Запрещается использовать устройство при температуре выше 100°C.
МОНТАЖ НАСАДКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

1. Взять насадку для смешивания (8) за конец с шариком.
2. Установить насадку для смешивания (8) на верхнюю часть ножа (4) (Изобр. 10).
3. Чтобы снять насадку для смешивания (8) с ножа (4), следует взять насадку за конец
с шариком и потянуть, вращая влево.
4. При использовании насадки для смешивания (8), следует ограничить обороты до
5. Более высокая скорость работы устройства может привести к повреждению
насадки для смешивания (8).
5. Запрещается использовать устройство при температуре выше 100°C.
6. Для смешивания следует использовать жидкие ингредиенты.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
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СМЕШИВАНИЕ
1.В чашу для смешивания (20) с установленным ножом (4) поместить ингредиенты.
2.Установить крышку (2).
3.Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
4.Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
5.Нажать кнопку (C) и установить скорость оборотов (от 1 до 12), при помощи кнопок
(+) и (-)
6.Нажать кнопку (E) и установить таймер (от 1 сек. до 60 мин.) при помощи кнопок (+)
и (-).
7.После нажатия кнопки (F) наступит запуск устройства и таймера. За 5 секунд
до завершения отсчета времени, раздастся звонок таймера. Устройство
автоматически выключится, a дисплей начнет мигать до момента нажатия какойлибо из кнопок.
8.Если настройка таймера не будет осуществлена, на дисплее (10) отобразится время
работы устройства. По истечении 1 часа, устройство автоматически выключится.
9.Чтобы выключить устройство раньше, следует нажать кнопку (F).
10.После выключения устройства следует дождаться полной остановки ножа (4) и
снять чашу для смешивания (20) с корпуса (12).
11.Снять крышку (2) и опорожнить чашу для смешивания (20) при помощи лопатки
(21).
ВНИМАНИЕ
Твердые ингредиенты (напр., зерна кофе, миндаль) следует перерабатывать в
устройстве не дольше 40 секунд. Перед следующим запуском следует дождаться
полного остывания устройства и не включать его в течение, как минимум, 10 минут.
ВЗБИВАНИЕ
1. В чашу для смешивания (20) с установленным ножом (4) и насадкой для взбивания
(7) поместить ингредиенты.
2. Установить крышку (2) вместе с меркой (1).
3. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
4. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
5. Выбрать режим смешивания, устанавливая максимально 5 скорость оборотов.
6. После выключения устройства следует дождаться полной остановки ножа (4) и
снять чашу для смешивания (20) с корпуса (12).
7. Снять крышку (2) и опорожнить чашу для смешивания (20) при помощи лопатки
(21).
ВНИМАНИЕ.
1.Запрещается добавлять ингредиенты, которые могут повредить или заблокировать
насадку для взбивания (7) во время работы устройства.
2.Для замешивания теста запрещается использовать насадку для взбивания!
3.Запрещается использовать устройство при температуре выше 100°C.
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ЗАМЕШИВАНИЕ ТЕСТА
Нож (4) идеально подходит для замешивания теста различного вида.
1. В чашу для смешивания (20) с установленным ножом (4) поместить ингредиенты.
2. Установить крышку (2) вместе с меркой (1).
3. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
4. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
5. Нажать кнопку (C) и при помощи вспомогательных кнопок (+) и (-) задать скорость
оборотов (в диапазоне от 2 до 4) в соответствии с рецептом.
6. Нажать кнопку (E) и установить время работы (от 1 сек. до 60 мин.) при помощи
кнопок (+) и (-).
7. После нажатия кнопки (F) наступит запуск устройства и таймера. За 5 секунд
до завершения отсчета времени, раздастся звонок таймера. Устройство
автоматически выключится, a дисплей начнет мигать до момента нажатия какойлибо из кнопок.
8. Если настройка таймера не будет осуществлена, на дисплее (10) отобразится время
работы устройства. По истечении 1 часа, устройство автоматически выключится.
9. Чтобы выключить устройство раньше, следует нажать кнопку (F).
10.Снять крышку (2) и опорожнить чашу для смешивания (20) при помощи лопатки
(21).
ВНИМАНИЕ
1. Максимальный вес замешиваемого теста не может превышать 0,5 кг. Замешивание
большего количества теста может привести к повреждению устройства.
2. Внимание. Нож (4) очень острый. Запрещается вынимать тесто руками! Для этого
следует воспользоваться лопаткой (21).
ПОДОГРЕВ
1. В чашу для смешивания (20) с установленным ножом (4) поместить ингредиенты.
2. Установить крышку (2) вместе с меркой (1).
3. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
4. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
5. Нажать кнопку (E) и установить время работы (максимально 60 мин.) при помощи
кнопок (+) и (-).
6. Нажать кнопку (D) и установить температуру (от 20°C до 120 °C). После запуска
программы подогрева, начнет мигать контрольная лампочка. Если температура
не будет задана, программа подогрева не включится. Устройство поддерживает
настройки температуры.
7. После нажатия кнопки (F) наступит запуск устройства и таймера. За 5 секунд
до завершения отсчета времени, раздастся звонок таймера. Устройство
автоматически выключится, a дисплей начнет мигать до момента нажатия какойлибо из кнопок.
8. Если настройка таймера не будет осуществлена, на дисплее (10) отобразится время
работы устройства. По истечении 1 часа, устройство автоматически выключится.
9. Чтобы выключить устройство раньше, следует нажать кнопку (F).
10. Снять крышку (2) и опорожнить чашу для смешивания (20) при помощи лопатки
(21).
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ВНИМАНИЕ
RU
- При этом режиме работы функция «slow cooking» (I) не будет активна.
- Запрещается прикасаться к горячей металлической поверхности чаши для
смешивания (20), а также крышке (2) и мерке (1) руками без соответствующих
средств защиты.
- Запрещается подогревать пустую чашу для смешивания (20).
- За один цикл работы устройства можно подогреть не более 500 мл молока.
- Тепловая защита: в случае превышения температуры в чаше для смешивания свыше
60°C, функции «PULSE» и «TURBO» не будут активны.
ПОДОГРЕВ И СМЕШИВАНИЕ
1. В чашу для смешивания (20) с установленным ножом (4) поместить ингредиенты.
2. Установить крышку (2) вместе с меркой (1).
3. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
4. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
5. Нажать кнопку (C) и установить скорость оборотов (от 1 до 12) при помощи кнопок
(+) и (-).
6. Нажать кнопку (E) и установить время работы (максимально 60 мин.) при помощи
кнопок (+) и (-).
7. Нажать кнопку (D) и установить температуру (от 20°C до 120 °C). После запуска
программы подогрева, начнет мигать контрольная лампочка (D). Если температура
не будет задана, программа подогрева не включится. Устройство поддерживает
настройки температуры.
8. После нажатия кнопки (F) наступит запуск устройства и таймера. За 5 секунд
до завершения отсчета времени, раздастся звонок таймера. Устройство
автоматически выключится, a дисплей начнет мигать до момента нажатия какойлибо из кнопок.
9. Если настройка таймера не будет осуществлена, на дисплее (10) отобразится время
работы устройства. По истечении 1 часа, устройство автоматически выключится.
10.Чтобы выключить устройство раньше, следует нажать кнопку (F).
11. сли необходимо продлить время программы подогрева на несколько минут,
следует задать скорость «0» и нажать кнопку (F). Устройство автоматически
включится.
12. Снять крышку (2) и опорожнить чашу для смешивания (20) при помощи лопатки
(21).
ВНИМАНИЕ.
- При этом режиме работы можно включить функцию «slow cooking» (I).
- Запрещается прикасаться к горячей металлической поверхности чаши для
смешивания (20), а также крышке (2) и мерке (1) руками без соответствующих
средств защиты.
- Запрещается подогревать пустую чашу для смешивания (20).
- За один цикл работы устройства можно подогреть не более 500 мл молока.
- Тепловая защита: в случае превышения температуры в чаше для смешивания свыше
60°C, функции «PULSE» и «TURBO» не будут активны.
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СМЕШИВАНИЕ С НАСАДКОЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
1. В чашу для смешивания (20) с установленным ножом (4) и насадкой для
смешивания (8) поместить ингредиенты.
2. Установить крышку (2) вместе с меркой (1).
3. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
4. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
5. Выбрать режим смешивания, устанавливая максимально 5 скорость оборотов.
6. После выключения устройства следует дождаться полной остановки ножа (4) и
снять чашу для смешивания (20) с корпуса (12).
7. Снять крышку (2) и опорожнить чашу для смешивания (20) при помощи лопатки
(21).
ВНИМАНИЕ
1. Запрещается добавлять ингредиенты, которые могут повредить или
заблокировать насадку для смешивания (8) во время работы.
3. Для замешивания теста запрещается использовать насадку для смешивания!
4. Запрещается использовать устройство при температуре выше 100°C.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ПАРУ
PERFECTMIX позволяет приготавливать продукты питания на пару несколькими
способами: с использованием только набора для приготовления продуктов на
пару (способ 1), с использованием только паровой корзины (18) (способ 2), с
использованием паровой корзины и набора для приготовления продуктов на пару
(способ 3).
Способ 1
1. В чашу для смешивания (20) установить нож (4) и налить не менее 0,5 л и не более
2,0 л воды. 0,5 л воды будет достаточно для приготовления продуктов на пару в
течение 30 минут.
2. Установить крышку (2) (без мерки (1)).
3. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
4. На крышку (2) установить поддон (17).
5. На поддон (17) установить набор для приготовления продуктов на пару (14, 15, 16).
Можно воспользоваться только глубокой емкостью (16) с крышкой или глубокой
емкостью (16) с перфорированным лотком (15) и крышкой (14). Внутрь набора
поместить продукты.
6. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
7. Выбрать требуемый режим работы (только подогрев или подогрев + смешивание).
ВНИМАНИЕ
1. Существует опасность ожога горячим водяным паром или горячим конденсатом.
2. Запрещается использовать набор для приготовления продуктов на пару без
крышки (14). Крышка должна быть установлена соответствующим образом для
поддержки внутри емкостей заданной температуры.
3. При использовании набора для приготовления продуктов на пару, запрещается
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устанавливать мерку (1) на крышке (2) чаши для смешивания (20).
4. Для приготовления пищи в течение 30 минут потребуется не менее 0,5 литра (500
мл) воды.
Способ 2
1. В чашу для смешивания (20) установить нож (4) и налить не менее 0,5 л и не более
2,0 л воды. 0,5 л воды будет достаточно для приготовления продуктов на пару в
течение 30 минут.
2. В чашу для смешивания (20) поместить паровую корзину (18) с продуктами.
3. Установить крышку (2) вместе с меркой (1).
4. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
5. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
6. Выбрать требуемый режим работы (только подогрев или подогрев + смешивание).
7. После завершения приготовления продуктов на пару, при помощи лопатки (21)
вынуть паровую корзину (18) с приготовленными продуктами.
ВНИМАНИЕ
1. Существует опасность ожога горячим водяным паром или горячим конденсатом.
2 Для приготовления пищи в течение 30 минут потребуется не менее 0,5 литра (500
мл) воды.
3. Для перемешивания ингредиентов в паровой корзине (18), а также для
извлечения паровой корзины (18) из емкости для смешивания (20), использовать
исключительно лопатку (21).
4. Запрещается использовать лопатку (21) во время вращения ножа (4).
Способ 3
1. В чашу для смешивания (20) установить нож (4) и налить не менее 0,5 л и не более
2,0 л воды. 0,5 л воды будет достаточно для приготовления продуктов на пару в
течение 30 минут.
2. В чашу для смешивания (20) поместить паровую корзину (18) с продуктами.
3. Установить крышку (2) (без мерки (1)).
4. Установить чашу для смешивания (20) на корпус (12) и заблокировать.
5. На крышку (2) установить поддон (17).
6. На поддон (17) установить набор для приготовления продуктов на пару (14, 15, 16).
Можно воспользоваться только глубокой емкостью (16) с крышкой или глубокой
емкостью (16) с перфорированным лотком (15) и крышкой (14). Внутрь набора
поместить продукты.
7. Подключить устройство к сети питания и включить при помощи выключателя (13).
8. Выбрать требуемый режим работы (только подогрев или подогрев + смешивание).
9. После завершения приготовления продуктов на пару, при помощи лопатки (21)
вынуть паровую корзину (18) с приготовленными продуктами.
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ВНИМАНИЕ.
1. Существует опасность ожога горячим водяным паром или горячим конденсатом.
2. Запрещается использовать набор для приготовления продуктов на пару без
крышки (14). Крышка должна быть установлена соответствующим образом для
поддержки внутри емкостей заданной температуры.
3. При использовании набора для приготовления продуктов на пару, запрещается
устанавливать мерку (1) на крышке (2) чаши для смешивания (20).
4. Для приготовления пищи в течение 30 минут потребуется не менее 0,5 литра (500
мл) воды.

ОЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИКА
Корпус (12), чашу для смешивания (20) и нож (4) запрещается мыть в
посудомоечной машине.
1. Перед очисткой устройство выключить при помощи выключателя (13) и отключить
от электрической сети.
2. Запрещается погружать в воду чашу для смешивания (20).
3. После того, как чаша для смешивания (20) остынет, снять нож (4). Нож (4) очень
острый. При его очистке необходимо соблюдать особую осторожность.
4. Чашу для смешивания (20) очистить изнутри и снаружи. Стыки снизу чаши для
смешивания (20) всегда должны быть чистыми и сухими. Их можно чистить только
при помощи влажной тканевой салфетки.
5. Запрещается использовать для очистки устройства острые и царапающие
предметы, которые могут быть причиной повреждения функциональных
элементов или нарушения безопасности использования устройства.
6. Все подвижные компоненты следует мыть теплой водой с жидким моющим
средством. Подвижные компоненты рекомендуется их мыть сразу же после
использования. После ополаскивания чистой горячей водой, компоненты
необходимо высушить.
7. После очистки нож рекомендуется смазать небольшим количеством растительного
масла.
8. Запрещается погружать корпус (12) устройства в воду или ополаскивать его под
струей проточной воды. Корпус (12) устройства следует чистить при помощи
влажной тканевой салфетки.
9. Если чашу для смешивания (20) и нож сложно отмыть, перед снятием ножа (4)
можно налить в чашу для смешивания (20) небольшое количество раствора
горячей воды с моющим средством для посуды и на несколько секунд включить
устройство на 1 скорости.
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КОДЫ ОШИБОК
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Код

Значение

Решение

E01

Повреждение датчика
температуры

Требуется ремонт в сервисном центре

E02

Неисправность блокировочного
механизма крышки чаши для
смешивания.

Выключить устройство, повернуть
крышку
чаши для смешивания вправо и
заблокировать, а затем сбросить
настройки устройства..

E03

1. Чаша для смешивания ()
неправильно установлена на
корпус ().
2. Крышка () неправильно
установлена на чашу для
смешивания

Правильно установить чашу для
смешивания () на корпус () или
правильно установить крышку ()
чаши для смешивания. Включить
устройство.

E04

1. Слишком большое количество 1. Уменьшить количество
ингредиентов или повысить
ингредиентов в чаше для
скорость работы двигателя.
смешивания () или слишком
2. Выключить устройство на
низкая скорость работы
несколько минут.
двигателя.
2. Тепловая защита двигателя
сработала в результате перегрева
двигателя, вызванного
чрезмерно длительным
периодом
работы устройства

E5

Повреждение устройства.

Требуется ремонт в сервисном
центре.

Внимание. Если ни одно из приведенных выше решений неэффективно, следует
связаться с сервисным центром производителя.
Символ перечеркнутого мусорного контейнера указывает на то, что данное
устройство не может утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на
территории всего Европейского Союза. Для предотвращения загрязнения
окружающей среды или угрозы здоровью людей в результате
неконтролируемой утилизации отходов, устройство должно быть отправлено на
переработку в компанию, ответственную за соблюдение соответствующей вторичной
переработки сырья. Для этого следует воспользоваться системой сбора
использованного электрического и электронного оборудования или связаться с
пунктом продажи устройства, чтобы использованное устройство было отправлено
на безопасную для окружающей среды утилизацию.
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Основные кухонные рецепты
Сахарная пудра
Ингредиенты:
50 г сахара

Время приготовления:
1 мин.

Аксессуары:
нож
лопатка

Приготовление:
1. В чашу для смешивания поместить сахар и размельчить: 20 сек./
скорость оборотов 10.

Панировочные сухари
Ингредиенты:
3 сухие булки

Время приготовления:
2 мин.

Аксессуары:
нож
лопатка

Приготовление:
1. В чашу для смешивания поместить сухую, порезанную (поломанную)
булку небольшими кусочками, размельчать прибл. 20 сек./скорость
оборотов 10.
Совет
Булка должна быть хорошо высушенной.
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Белковая пена
Ингредиенты:
белки: мин. 60 г – макс. 300 г
щепотка соли

Время приготовления:
5 мин.

RU

Аксессуары:
Нож
венчик «бабочка»
лопатка

Приготовление:
1. На нож (4) установить насадку для взбивания «бабочка» (7).
2. В чашу для смешивания (20) поместить белки и соль, взбивать 3
мин. / 5 скорость оборотов. Время взбивания зависит от количества
белков. Получение белкой пены из 60 г белков займет прибл. 3 минут.
Совет
Чаша для смешивания, нож и венчик «бабочка» должны быть чистыми
и сухими.

Взбитая сметана
Ингредиенты:
300 г хорошо охлажденных
сливок 30%

Время приготовления:
2 мин.

Аксессуары:
Нож
венчик «бабочка»
лопатка

Приготовление:
1. На нож установить насадку для взбивания «бабочка».
2. Сливки поместить в чашу для смешивания, взбивать 1 мин. / 5
скорость оборотов, до момента получения желаемой консистенции.
Совет
Время взбивания зависит от многих факторов, в частности, от
количества и температуры сливок.
Если сливки не будут достаточно холодными, пена не образуется.
Если сливки взбивать слишком долго, образуется масло.
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Джем
Ингредиенты:
150 г очищенных и порезанных
дольками яблок
150 г очищенных и порезанных
Кубиками киви
200 г сахара
10 г красного вина

Время приготовления:
15 мин.

Аксессуары:
нож
лопатка

Приготовление:
1. В чашу для смешивания поместить яблоки, киви и сахар, варить 9
мин. /100°C / 5 скорость оборотов.
2. Добавить вино, варить 1 мин. /100°C / 5 скорость оборотов.
3. Переложить в /глубокую емкость. Остудить, поместить в
холодильник.
Совет
Для разнообразия в джем можно добавить и другие фрукты.
Количество сахара следует подобрать в соответствии с
индивидуальным вкусом и видом фруктов.

Банановый смузи
Ингредиенты:
500 г молока
200 г очень спелых бананов
(без кожуры, порезанных)
30 г сахара

Время приготовления:
3 мин.

Аксессуары:
нож
лопатка

Приготовление:
1. В чашу для смешивания поместить молоко, бананы и сахар, смешивать в
течение 30 сек./ 12 скорость оборотов.
2. Коктейль готов сразу же после приготовления.
Совет
Для разнообразия в коктейль смузи можно добавить и другие спелые фрукты
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Овощной концентрат

RU

Аксессуары:
Ингредиенты:				
нож
250 г говяжьей голени		
лопатка
250 г мяса куриных бедрышек –
без кожи,
Время приготовления:
150 г моркови
50 мин.
75 г сельдерея
75 г корня петрушки
75 г лука
10 г чеснока
2 веточки шалфея - только листья
2 веточки розмарина - только
листья
1 пучок зелени петрушки
3 лавровых листа (сушеных)
4 зернышка душистого перца
10 зерен кориандра
10 зерен черного перца
110 мл воды
180 г соли
Приготовление:
1. В чашу для смешивания поместить очищенные и порезанные кубиками
овощи.
2. Добавить листья шалфея, розмарина и зелень петрушки, все измельчать
в течение 7 сек./ 6 скорость оборотов. Переложить в другую глубокую
емкость.
3. В чашу для смешивания поместить порезанные кубиками мясо и
измельчать в течение 5 сек./ 7 скорость оборотов.
4. Добавить предварительно измельченные овощи и остальные ингредиенты,
варить 25 мин. /100°C / 2 скорость оборотов. В крышку не помещать мерку.
5. После завершения варки, поместить в крышку мерку и измельчать в
течение 1 мин. / 10 скорость оборотов.
6. Переложить в /глубокую емкость. Остудить, поместить в холодильник.
Совет:
Для приготовления 500 мл супа достаточно добавить 1-2 чайной ложки
томатной пасты. Вместо воды можно использовать вино.
Можно также добавить другие травы, напр., любисток.
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Овощной суп на молоке
Ингредиенты:
50 г моркови
30 г лука
200 г картофеля
100 г сельдерея
120 г китайского зеленого лука
2 г перца
1 л молока
50 г натуральной творожной массы
2 г соли
200 г сливок

Аксессуары:
нож
лопатка
Время приготовления:
30 мин.
Количество порций:

6

Приготовление:

1. В чашу для смешивания поместить очищенные и порезанные
кубиками овощи, смешивать в течение 1 мин. / 6 скорость оборотов.
Лопаткой собрать ингредиенты со стенок на дно чаши для
смешивания.
2. Добавить молоко, перец, соль, варить в течение 16 мин./100°C / 2
скорость оборотов.
3. Добавить сметану и творожную массу, смешивать в течение 20 сек./
8 скорость оборотов.
4. Варить в течение 4 мин. /100°C / 2 скорость оборотов.
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