
 

 

 

 

 
                                 Портативный мини блендер 

 
 
 
 
 
 

 
 

                             

 

 Советы 

После загрузки продуктов затяните верхнюю крышку и основной корпус и убедитесь, что ’’ ’’ 

прозрачного корпуса чашки выровнена с основным корпусом ’’ ’’ Нажмите до двойного щелчка 
на «выключателе питания» для запуска. 

 

 

 

 

             

 

 

    Предупреждение 1 

 

Запрещается надолго замачивать носитель в воде или других жидкостях во избежание 

повреждения устройства или утечки продукта и короткого замыкания. После мытья ополосните 

чистой водой и протрите влажной тканью.  
 

 

 

 
 

 

     

                 

   Предупреждение 2 

 

Во избежание опасности категорически запрещается начинать перемешивание с открученной верхней 
крышкой. Не перемешивайте ядра и твердые продукты. 

 

                             

Предупреждение о безопасности 

 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия и следуйте ей. 

Несоблюдение инструкции или неправильная эксплуатация могут привести к серьезным 

несчастным случаям. 

 

Будьте осторожны! Незаконная эксплуатация может повредить ваш товар и даже вашу 

личную безопасность. 

Не открывайте чашу во время работы машины. Не прикасайтесь к вращающимся 

частям в любое время. Если блендер застрял из-за продуктов, пожалуйста, выключите 

блендер и удалите твердые предметы, затяните блендер, а затем снова включите. Не 

превышайте максимальную вместимость чаши. 

  
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ 

 

 
 

По жалу йс т а,  про ч ита йте   

инс тр ук цию  в ним ате ль но  

 

Не позволяйте детям пользоваться этим устройством. 

Пожалуйста, положите его так, чтобы дети не могли к 
 нему дотронуться 

и храните его надлежащим образом. 

 
     Не используйте изделие в целях, 
выходящих за рамки его функций 

 

Не позволяйте зарядному проводу касаться острых 
 краев или высокотемпературных поверхностей. 

 

 

 Не погружайте этот продукт в воду или любую другую 
жидкость. 

 Не прикасайтесь к электрическим контактам 
зарядной базы мокрой рукой. Не тяните 

зарядную базу за ее кабель.. 

 

Не используйте кипящую воду для очистки. 

 

 

 

 

Инструкция по применению  

 

1. Вымойте фрукты, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте квадратиками 

размером lx1x1 см. 

2. Положите нарезанные фрукты в чашку, добавьте воду или молоко и другие напитки, 

при этом общее количество ингредиентов и жидкостей не должно превышать 

силиконовое кольцо. 

3. После установки ингредиентов затяните верхнюю крышку и основной корпус и 

убедитесь, что выравнивающие точки совмещены. Дважды нажмите на 

выключатель, чтобы включить питание. Во время работы можно встряхивать 

прибор, держа его под углом 45 градусов для лучшего перемешивания. Время 

одного перемешивания составляет 30 секунд. Во время работы белый индикатор 
горит постоянно до завершения выжимания сока. Если вы хотите остановиться на 

полпути, вы можете снова нажать выключатель питания, чтобы остановить работу.  

4. После смешивания и приготовления сока открутите крышку и пейте прямо из 

прибора. 

 

Устранение  неполадок  

 

Этапы  зарядки 

Подключите зарядную базу Magenetic к стандартному USB-порту (предпочтительно : 

DC5V/1A) и установите блендер на зарядную базу через электрический контакт . Белый 

индикатор мигает во время зарядки и гаснет  при полной зарядке. Во время зарядки блендер 
не включается.  

 

Первое использование  

Перед первым использованием данного изделия, пожалуйста, очистите чашу соковыжималки 

и узел ножей на основном устройстве с помощью моющего средства и тщательно высушите 

их; протрите основное устройство влажной тканью, не замачивайте в воде. 

Перед первым использованием прибора убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и 

тщательно очистите детали, соприкасающиеся с продуктами. Данный продукт оснащен 

двойной защитой безопасности. Если основа расположена отдельно или чаша 

соковыжималки не установлена на место, изделие не будет работать при включении. 

Индикаторная лампочка мигает красным цветом в течение десяти секунд, а затем гаснет. 

Только когда хост и чаша соковыжималки закреплены на месте, можно дважды нажать на 

"выключатель питания", чтобы начать работу. Индикатор рабочего состояния белый и 

устойчивый. 

Напоминание: Для того чтобы соответствовать требованиям транспортировки, мощность 

чаши соковыжималки составляет всего 40%. Рекомендуется полностью зарядить батарею 

перед первым использованием, чтобы обеспечить срок службы батареи. 

Очистка и обслуживание  

Перед чисткой убедитесь, что лезвие остановилось: 

Не используйте стальные шарики, абразивные чистящие средства или агрессивные 

жидкости (такие как бензин, ацетон) для очистки данного изделия; Внутреннее лезвие 
основного блока можно быстро очистить водой. Пожалуйста, своевременно высушите 

его. Не замачивайте в воде или других жидкостях. При хранении, пожалуйста, убедитесь, 

что изделие чистое, сухое и помещено в сухое и проветриваемое место, избегая 

попадания прямых солнечных лучей. 

Информация о пищевой гигиене и декларация соответствия  Информация о содержании опасных веществ 
 

Название продукта: Портативный мини блендер для фруктов 

      Технические х арактеристики  

Модель изделия: 214B 
Емкость корпуса чашки: 380ml  
Напряжение батареи: 7.4V   
Напряжение зарядки: 5V4A  
Номинальная мощность: 50 Вт  
Вес продукта: 490 г  
Размер устройства: 82x82x218мм  

Защи та  окр уж ающей сред ы  

 
Соблюдайте местные правила и сдавайте  
отбракованные электрические изделия и  
оборудование в соответствующие пункты  
утилизации отходов, 

 
Название  Материал  

Исполнительный 

стандарт 

  

  
Опасное вещество  

 

Лезвие 12C(17N i7 GB4806.9-2016 / 

Название детали Pb Hg Cd Cr(VI) P BB PBDE Вал фрезы Y1 2Cr18Ni9 GB4806.9-2016 / 

основание чашки ABS 
GB4806.7-2016  

GB4806.6-2016 
/ 

Другие металлические 

вещества 
X 0 0 0 0 0 

корпус чашки PCTG 

GB4806.7-2016  

GB4806.6-2016 / 
Электрические 

компоненты  
X 0 0 0 0 0 

Уплотнительное кольцо  резина GB4806.11-2016 / Данный формуляр подготовлен в соответствии с SJ /T 11364. 

        0: Указывает на то, что содержание данного опасного вещества во всех однородных 

материалах этой части находится в пределах GB /T 26572. Требуемые пределы следующие  

        Х: Указывает, что содержание данного опасного вещества по крайней мере в одном из 

однородных материалов детали превышает предельные требования GB/ T26572, и в настоящее 
время в промышленности не существует зрелой альтернативы, данный продукт  соответствует 

 европейским  стандартам  экологическим  требованиям   директивы RoHS 

 
№ 

Меры 

предосторожности  

Анализ 

неисправностей  
Решение  

 

Условия  гарантийного обслуживания  

 

В течение гарантийного срока, если изделие выйдет из строя из -за проблем с качеством, вы 

можете воспользоваться бесплатным гарантийным обслуживанием "Три гарантии" при 

наличии действующего сертификата на покупку. Гарантийный срок составляет один год. 

В одном из следующих случаев на изделие не распространяется "Три гарантии". 

Повреждения, вызванные неправильным использованием; 

Повреждения, вызванные не обслуживанием нашей компанией; Отсутствие действительного 

свидетельства о покупке или действительного свидетельства о внесении изменений;  

Изделия, которые были повреждены из-за нестабильного напряжения или превышения 

указанного диапазона; Изделия, которые были повреждены из -за несоблюдения инструкций 

по эксплуатации; Изделия, которые находятся за пределами гарантийного срока или 

гарантии; 

продукты, которые были разобраны или отремонтированы компанией, не 

являющейся нашим уполномоченным представителем. 

1 Прибор не запускается 

 

Блендер и чаша не затянуты 

Убедитесь, что крышки 
выровнены и затянуты 

2 

Невозможно загрузиться, быстро 

мигает красный индикатор Низкий уровень заряда или 

разряжена батарея  

Пожалуйста, заряжайте 

вовремя 

3 

 
А в т о м а т и ч е с к о е  

о т к л ю ч е н и е  в о  
в р е м я  

и с п о л ь з о в а н и я  

Положите меньше фруктов или 30 
секунд защиты от отключения из-за 

чрезмерной нагрузки 

Жидкость или фрукты должны 

достичь емкости или перезапустить 

4 Застрял и мигает во время работы Слишком крупные частицы фруктов 

Нар ежьте фрукты на мелкие 
кусочки в соответствии с 

инструкцией  
Этот символ указывает на то, что период защиты окружающей среды продукта 

и его составляющим - 10 лет. Некоторые части и компоненты обозначены 10 

отдельно, если у них разные сроки защиты окружающей среды (например, 

электричество. На модуле бассейна будет другой логотип, прикрепленный к его 
продукту). Ограничения на этот период экологического использования применимы 

только к условиям, указанным в руководствах по продукту. 

 

 

5   Протекает 
Неправильно установлено силиконовое 

кольцо 
Установите силиконовое кольцо на 

место 

6                        Ожог 
Если прибор используется непрерывно 

в течение длительного времени 
Перезапустите после охлаждения 

корпуса в течение 30 минут 

 

 

Приостановить использование данного изделия, 
если зарядный провод или штекер поврежден или 

функции его недействительны 

Перед запуском машины проверьте, правильно ли установлена чашка для сока 


