
 



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в 
соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что 

Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы. 
 
Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного 
материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных 
случаев. 
 
Важные инструкции по технике безопасности 
• Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, 
соответствуют параметрам электросети. 
• Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения. 
• Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран. Не допускается включение прибора без 
стакана. 
• Не используйте прибор вне помещений.  
• Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.  
• Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно 
отключите  прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его 
работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов. 
• Храните прибор в сухом помещении. 
• Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных 
повреждений.  
• Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения 
сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном 
центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.  
• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился 
вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку  
шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур. 
• Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
• Не позволяйте детям пользоваться прибором в отсутствие взрослых, так как дети могут не понимать всей 
опасности  неправильного использования прибора. Не позволяйте детям играть с прибором. 
• Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными 
возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев 
использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность. 
• Никогда не подносите прибор к волосам. 
• Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур. 
• Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не 
попадающей под гарантийные условия. 
• Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к 
специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению 
гарантийных обязательств. 
• Не используйте прибор непрерывно более 1 минуты, после каждой минуты работы выдержите минутную 
паузу. 
• Выполняйте все требования инструкции. 
• Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. 
Производитель-экспортер и поставщик-импортер не несут ответственности, если прибор используется не 
по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.  
• При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности 
прибора и его функциональных свойств.  
 
Внимание! 
1. Никогда не опускайте руки в чашу, где взбиваются/смешиваются ингредиенты, в процессе 
работы прибора. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.  
2. Не прикасайтесь к вращающемуся венчику, если прибор подключен к сети.  
3. Для взбивания/смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные 
предметы в стакан. 
4. Никогда не добавляйте ингредиенты во время работы прибора.  
5. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания. 
Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 80°С. 
6. Всегда отключайте прибор при совершении любых действий с движущимися механизмами прибора.  
7. Не допускается перемещение прибора, если стакан наполнен жидкостью. 
 



Описание прибора 
Прибор предназначен для приготовления молочных коктейлей и 
взбивания сливок. 
 

1. Корпус мотора 
2. Кнопка Включение/Выключение 
3. Держатель стакана 
4. Корпус прибора 
5. Подставка для стакана 
6. Вращающийся венчик для взбивания 
7. Шнур питания 
8. Стальной стакан 

 
Перед использованием 
• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 
• Распакуйте изделие. Снимите все упаковочные материалы. 
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует 
напряжению сети. 
• Перед началом работы вымойте венчик для взбивания и 
стальной стакан теплой мыльной водой и просушите их. 
 
Эксплуатация прибора 
• Установите прибор на ровную, сухую поверхность. 
• Положите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп и т.д.) в 
стакан. 
• Для получения наилучших результатов, рекомендуется сначала залить в стакан жидкие ингредиенты, а 
затем добавить твёрдые, если они есть в рецептуре. 
• Если в коктейле должен присутствовать лед, используйте только измельченный лед. 
• Использование кубиков льда не допускается. 
• Стакан не следует наполнять выше максимальной отметки (350 мл), поскольку объём смеси при 
взбивании увеличивается. 
• Установите стакан в рабочее положение таким образом, чтобы дно стакана находилось на подставке для 
стакана, а край стакана был зафиксировандержателем. 
• Включение прибора без стакана не допускается. 
• Подключите шнур питания к электросети и включите прибор, нажав на кнопку Включение/Выключение. 
• По окончании взбивания/смешивания выключите прибор иаккуратно снимите стакан с подставки. 
 
Чистка и хранение 
• Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети. 
• Вымойте стакан горячей мыльной водой и высушите его. 
• Протрите венчик для взбивания влажной салфеткой и высушите его. 
• Протирайте корпус прибора влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попала внутрь корпуса мотора. 
Не погружайте прибор в воду. 
• Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щётки и мочалки, 
органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор. 
 
Технические характеристики 
Мощность 230Вт 
Напряжение 65В, 50Гц 
Гарантия 1 год 
Срок службы 3 года 
Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель. 
По окончании срокаслужбы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом 
для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. 
ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центровENERGY на 
территории РФ вы можете узнать по телефону +7(812)320-09-99. 
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
Производитель-экспортер: ФошанШундеСтиланг Электрик АпплиансеКо.Лтд. 
Адрес: НанпуИндастриалЭриа, ЮнхеРоуд, ЮнаньТаун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, ГуандонгПровинс, 
Китай 
Поставщик-импортер: ООО «Союз»  
Адрес: Россия, 199178 г. Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, д.12, лит. А, пом. 4Н. 
Произведено в Китае. 



 


