ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Миксер

кухоный на подставке

Арт.269-014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность 150 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота 50-60 Гц

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
2. Перед первым использованием, убедитесь что напряжение, указанное на стикере миксера,
соответствует сетевому напряжению в вашем доме.
3. Только для бытовых нужд. Использовать строго по назначению!
4. Избегайте контакта с насадками во время работы миксера для предотвращения травм или
повреждения миксера.
5. Не используйте для взбивания плотных ингредиентов, напр. замороженного масла.
Эксплуатация по взбиванию твердых масс может привести к повреждению моторного механизма.
6. Для мытья, предварительно отсоедините миксер от розетки. Запрещено погружать миксер в воду
или иную жидкость! При возникновении экстренных ситуаций, немедленно отсоедините от источника
питания и полностью высушите. В случае неисправности устройства отнесите прибор в сервисный
центр.
7. Перед отключением устройства, убедитесь, что переключатель скорости находится в положении 0.
Отсоединяя устройства от розетки, не тяните шнур.
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УСТРОЙСТВО МИКСЕРА:
1. Переключатель на 5 скоростей
2. Электрический миксер
3. Насадка – миксер
4. Рожковой ключ, 2 шт.
5. Кнопка извлечения насадок
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА
Установите насадки в специальные разъёмы, слегка поворачивая до полной фиксации.
Погрузите венчики миксера в смесь, предназначенную для взбивания.
Подключите миксер к источнику питания.
Переведите переключатель скорости до нужного Вам значения.

Когда достигнута желаемая консистенция смеси, переключите скорость в положение 0. Подождите до
полной остановки вращения насадок, отсоедините миксер от розетки.
Извлеките насадки из миксера, зажав кнопку извлечения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка скорости вращения зависит от типа желаемой для получения после взбивки смеси. Всегда
начинайте работу с минимальной скоростью, затем постепенно увеличивая до необходимой Вам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При установке рожкового ключа для взбивания теста, обратите внимание, что ключ с наибольшей
шайбой должен быть вставлен в правое отверстие для насадок. С наименьшей шайбой должен быть
вставлен в левое отверстие. Это позволит избежать расплескивания смеси из чаши.

СКОРОСТИ ВЗБИВАНИЯ
Скорость

Описание

1

Для сухих продуктов

2

Для смешивания жидких ингредиентов, например - заправки для салатов

3

Для взбивания теста средней густоты

4

Для взбивания масла, кексовых смесей, и других видов жидкого теста

5

Для взбивания сливок, яичных белков и глазури

ГРАФИК ВЗБИВАНИЯ
Продукт

Объем

Продолжительность взбивания

Дрожжевое тесто

Максимум 500 грамм муки

5 минут

Жидкое тесто (вафли,
блины, и т. д.)

Приблизительно 750 грамм

3 минуты

Соусы, суп пюре, сливки

Приблизительно 750 грамм

3 минуты

Майонез

Максимум 3 яичных желтка

5 минут

Картофельное пюре

Максимум 750 грамм

3 минуты

Взбитые сливки

Максимум 500 грамм

5 минут

Яичные белки

Максимум 5 яичных белков

3 минуты

Кексовые смеси

Приблизительно 750 грамм

3 минуты

* ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НАГРЕВ МОТОРА, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКСЕР БОЛЕЕ
10-ТИ МИНУТ. ПРИ СИЛЬНОМ НАГРЕВЕ УСТРОЙСТВА, ОХЛАДИТЕ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

УХОД И ЧИСТКА
Всегда отсоединяйте миксер от источника питания перед чисткой.
Насадки миксера желательно мыть в теплой воде и затем высушить.
Протирайте миксер влажной тканью. Не погружайте миксер в воду или другую жидкость!
Не используйте абразивные чистящие средства, металлические щетки и губки, органические
растворители или агрессивные жидкости для очистки прибора.

Соответствует требованиям ТР ТС004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
ТР ТС 020/2011"Электромагнитная совместимость технических средств".
Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы: 3 года.
Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей:
ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277,
тел. 8(343) 361-28-60, e-mail: info@stareast.ru.
Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.
Дата изготовления: указана на упаковке
Производитель: Шэньчжэнь Хэнлэй Електроник Текнолоджи Ко., Лтд,
Индустриальный парк Цзиньилай, корпус B, район Наньшань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, КНР

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Изделие: LEBEN Миксер кухонный

Модель: 269-014

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным
действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает
гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой.
В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая
гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в
строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по
безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными
дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не
распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов,
которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским
законодательством.
Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов,
жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому
назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований
техники безопасности;
Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также
естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения
внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения
цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах
повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и
иных деталей с ограниченным сроком использования;
Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными
сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона,
оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не
4. распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или
профессиональных целей.
Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при
транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или
самостоятельным ремонтом изделия.

https://leben-home.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:

Код товара:

Печать и подпись продавца:

Дата продажи:

Срок гарантии:

12 месяцев с момента
продажи товара

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения,
неисправной/ нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких
температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей,
насекомых или животных);
наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или
неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.
Внимание:
Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор
снимается с гарантии.
Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.
Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров,
внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не
принимаются.
С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.
(
(подпись, Ф.И.О. Покупателя)

)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия
Наименование, модель

Серийный номер изделия

Принят

"

"
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Исполнитель

Заполняет ремонтное предприятие
(

Исполнитель
(подпись)

)
(фамилия, имя, отчество)

(

Владелец
(подпись владельца)

)
(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта
Утверждаю

(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

г.

