
 



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. 
 
Важные инструкции по технике безопасности  
Внимательно прочитайте инструкцию перед применением блендера, во избежание поломки прибора 
вследствие его неправильного использования. 
Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции: 
1. Перед включением прибора в сеть убедитесь, соответствует ли технические характеристики 
изделия, указанные в данной инструкции и на приборе параметрам электросети  
2. Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного 
применения. 
3. Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран. 
4. Не используйте прибор вне помещений. 
5. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь. 
6. 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. 
7. Храните прибор в сухом помещении. 
8. Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления 
возможных повреждений.  
9. 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.  
10. 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. 
11. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.  
12. Не позволяйте детям пользоваться блендером в отсутствие взрослых, так как дети могут не 
понимать всей опасности  неправильного использования прибора. Не позволяйте детям играть с 
прибором. 
13. 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. 
14. Не держите и не перемещайте  прибор за сетевой шнур.  
15. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не 
попадающей под гарантийные условия. 
16. 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. 
17. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения 
целостности прибора и его функциональных свойств. 
18. Выполняйте все требования инструкции. 
19. Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку блендера в случае 
его неправильного использования. 
 
Внимание! 
1. Никогда не опускайте руки в контейнер, где смешиваются ингредиенты,  в процессе работы 
блендера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками. 
2. Никогда не касайтесь лезвий, если прибор подключен к сети. Лезвия очень острые. 
3. Для смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы 
в контейнер. 
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания  и 
переполнения контейнера. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60°С. 
5. Не используйте блендер для смешивания продуктов в духовке и не допускайте соприкосновения 
шнура с источниками тепла  
6. Всегда отключайте прибор при совершении любых действий с движущимися  механизмами 
блендера.  
7. Не пользуйтесь прибором  непрерывно более 1 минуты. После непрерывного использования в 
течение 1 минуты, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева. 



 
 

Описание 
 
 
А) мерный стаканчик 
B) Крышка 
С) Чаша блендера  
D) Ножи 
E) Корпус 
F) Кнопки переключения скоростей (0,1,2,3,М) 
 
Перед первым использованием 
1. Распакуйте изделие. 
2. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора 
соответствует напряжению сети. 
3. Очистите блендер (см раздел Чистка). 
 
Работа  
1. Вы можете использовать блендер для 
приготовления соусов, супов, майонезов, пюре, 
кремов для тортов, коктейлей, а так же 
приготовить детские смеси.  
2. Приготовьте все необходимые для блюд или 
коктейлей ингредиенты. Если ингредиенты 
горячие, остудите их до 60°С, затем порежьте их на небольшие  кубики размером 2 см или дольки. 
Поместите ингредиенты в чашу блендера (С). Если  необходимо смешать большое количество 
ингредиентов -  Вам придется сделать это в несколько этапов.    
3. Установите чашу блендера (С) на корпус (E) слегка поверните по часовой стрелке для надежной 
фиксации. 
4. Поместите ингредиенты в чашу и закройте крышкой (B). Всегда проверяйте чтобы крышка была 
плотно закрыта, перед тем как включить прибор. 
5. Вы можете использовать мерный стаканчик (A) для удобства измерения необходимого количества 
ингредиентов. 
6. Подключите прибор к электросети.  
7. Нажмите кнопку с необходимой Вам скоростью. У блендера 3 скорости и кнопка М – импульсный 
режим. 
8. Запрещается разбирать блендер во время работы. 
9. Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, 
замороженные продукты, крупы, кофейные зерна, мускатный орех. 
10.  После окончания обработки нажмите кнопку 0 для остановки блендера.  
11. После использования разберите прибор: Отсоедините чашу блендера (С)  от корпуса (E).  
Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать продукты из чаши, дождитесь полной 
остановки электродвигателя  и отключите прибор от электросети. 
Важно! Обращайте внимание на температуру обрабатываемых ингредиентов, если Вы обрабатывали 
холодные ингредиенты, то прежде чем начать обработку горячих ингредиентов (температура которых 
должна быть не выше 60С°) дайте чаше остыть до комнатной температуры. Резкие перепады 
температуры обрабатываемых ингредиентов могут повредить чашу. 
 

Чистка 
1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети. 
2. Для очистки корпуса блендера воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.  
3. Для очистки, ножей и чаши блендера не применяйте абразивных моющих средств и не используйте 
острые предметы.  
4. Ножи и чашу можно промывать проточной водой с использованием щадящих моющих средств. 
Температура воды при очистке чаши не должна быть выше 60°С. 
5. После чистки обязательно просушите все съемные части. 
6. Будьте внимательны при очистке прибора, не опускайте весь блендер в воду. Корпус блендера, в 
котором находится мотор,  запрещается мыть водой или в посудомоечной машине. 
7. Внимание: лезвия – очень острые! Не дотрагивайтесь до них. Для очистки лезвий пользуйтесь 
мягкой губкой.  



 
Хранение 
1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл. 
2. Выполните все пункты раздела «Чистка». 
 
Технические параметры  
Напряжение 220В, частота 50Гц, мощность 350Вт  
Гарантия 1 год 
Срок службы 3 года 
Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель. 
 
ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на 
территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 320-09-99. 
 
Утилизация данного продукта 
По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для 
окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.  
 
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

Производитель-экспортер: Винстар Электрикал Энтепрайз Кампани Лимитид 
Адрес: 2/Ф-4/Ф, №12-1 Цзянхай 3 Роуд, Цзянмэнь, Гуаньдун, Китай 
Производитель: Цзянмэнь ХоумМастер Электрик Моторс энд Апплаенсис  Мануфекчаринг Ко., Лтд. 
Адрес: №27 Вайхай Дунму Роуд, Цзянмэнь, Гуаньдун, Китай 
Поставщик-импортер:  ООО «Эдельвейс» 
Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э 
 
Произведено в Китае. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


