ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Миксер

кухоный с коробочкой

Арт.269-012

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали миксер компании LEBEN.
Мы надеемся, что качество его работы и функциональные
возможности доставят Вам удовольствие.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
1. Корпус
2. Переключатель скоростей,
извлечение сменных насадок
3. Вентиляционные отверстия
4. Насадки-венчики
5. Насадки для замешивания теста

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
• Перед первым включением убедитесь,
что напряжение в электрической сети
соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
• Отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
• Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или
другими деталями.
• Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
• Не используйте прибор вне дома.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
• Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
• Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей
поверхностью.
• Храните прибор вдали от детей.
• Всегда отключайте прибор от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой
или хранением.
• При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
• Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
• Во время работы устройство должно располагаться на месте, недоступном для детей.
• Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные
жидкости корпус электроприбора с электродвигателем.
• Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена
сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра.
• Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
• Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые
обычно готовят в домашних условиях и не предназначено для профессионального
использования.
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• Миксер предназначен для приготовления жидких блюд: соусов, майонеза, взбивания
яичных белков, жидкого теста для кексов или блинов. Запрещается использовать прибор
для приготовления плотного теста (для тортов, булочек, хлеба и т.п.). Если вы будете
использовать прибор для перемешивания более густых продуктов, он выйдет из строя
вследствие перегрузки двигателя.
• Избегайте попадания жидкости в миксер. Для этого при перемешивании сначала установите регулятор скорости в положение минимальных оборотов (скорость 1). Для продолжения обработки продуктов постепенно переключайте рычаг на требуемую скорость.
• Запрещается работать миксером без перерыва более 15 минут. После работы в течение
15 минут необходим перерыв в работе миксера не менее 3-х минут.
• Перед подключением прибора к сети убедитесь, что рычаг переключателя находится
в положении «выключено».
• Необходимо следить за целостностью шнура и электроприбора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
• Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим электроприбором.
• Запрещается снимать насадки во время работы электроприбора.
• Не позволяйте пользоваться прибором лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность

ВНИМАНИЕ!
Данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные
ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора.
Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе
с электроприбором.

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному
восприятию действительности.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
Внимательно прочтите инструкцию. Извлеките электроприбор из упаковки, удалив весь
упаковочный материал. Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических
повреждений. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.
Тщательно вымойте насадки в теплой воде с использованием моющего средства и насухо
протрите. Электроприбор готов к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА:
Выберите подходящие насадки. Слегка поворачивая, вставьте сменные насадки в гнезда
электроприбора до фиксации. Погрузите насадки миксера в чашу с продуктами. Выберите
необходимую скорость. После того как смесь достигла требуемой консистенции,
переведите переключатель скоростей в положение «Выключено». Извлеките насадки
из чаши только после их полной остановки.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ:
Скорость
1, 2
3, 4
5, 6
7

Операция
Смешивание сухих ингридиентов
Приготовление подлив, соусов и овощного пюре
Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов
Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста, а также для взбивания
сливок, сухого молока с водой, белков и белков с желтками

Обращаем Ваше внимание, что температура обрабатываемой смеси
не должна превышать 80°C.
Перед завершением работы, прежде чем извлекать продукты из емкости или снимать
насадки, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор
от электросети.

ВНИМАНИЕ!
Для снятия насадок переведите рычаг переключения скоростей на себя до упора
(до отметки «ИЗВЛ.» и нажмите на кнопку.

ВНИМАНИЕ!
Электроприбор предназначен только для смешивания и взбивания.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
• Хранить прибор нужно в сухом, недоступном для детей и животных месте.
• Для чистки насадок не используйте чистящие средства, которые могут повредить их
поверхность.
• Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети, перед тем как его почистить и
промыть.
• Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной салфетки,
а насадки можно промыть водой с использованием специальных чистящих средств.

Мощность: 100 Вт
Напряжение: 220 В / 50 Гц
269-012
LEBEN Миксер кухонный 100 Вт, 7 скоростей, 4 насадки, с коробочкой
Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы: 3 года.
Импортер в РФ: 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: Цзянмынь Хуймин Имп&Эксп Трейдинг Компани.
Адрес: 301, №36, Цзянхуа роуд, Цзянмынь, Гуандун, Китай.
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Изделие: LEBEN Миксер кухонный

Модель: 269-012

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.

