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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Не позволяйте детям играть с устройством.  

2. Перед использованием устройства убедитесь, что параметры вашей электросети 

совпадают с параметрами, указанными на шильдике устройства.  

3. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, влаги и открытого пламени.  

4. Не погружайте в загрузочное отверстие столовые приборы. Не проталкивайте продукт 

руками!  

5. Не допускается использование устройства детьми.  

6. Устройство не подходит для измельчения мяса!  

7. Прежде чем разбирать устройство, дождитесь полной остановки лезвий.  

8. Не используйте устройство для измельчения слишком твердых продуктов (мясо, 

сахарный тростник).  

9. Используйте только оригинальные аксессуары и комплектующие.  

10. Всегда отключайте устройство от сети если:  

- устройство работает неправильно; 

- перед очисткой или ремонтом; 

- после каждого использования.  

11. При отключении устройства от сети питания никогда не тяните за шнур, всегда 

беритесь за вилку.  

12. Если насадки повреждены, не используйте их при работе с устройством.  

13. Не используйте поврежденное устройство.  

14. Если устройство не используется, всегда отключайте его от сети питания.  

15. Сборка, разборка, очистка и ремонт должны выполняться только после отключения 

оборудования от сети питания.  

16. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для 

коммерческих целей.  

17. Использование устройства людьми с ограниченными возможностями допускается 

только под строгим контролем людей, ответственных за их безопасность. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель GL-SR-1003 

Параметры электросети 220-240 В, 50 Гц 

Мощность 80 Вт 

Количество насадок 3 

Максимальная длительность рабочего цикла 1 минута 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Закрепите продукт на нижней части проталкивателя.  

2. Погрузите проталкиватель с продуктом в горловину устройства.  

3. Подключите устройство к сети питания, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.  

4. Равномерно надавливайте на проталкиватель.  

 

Примечание: в стандартную комплектацию устройства входит три лезвия  

 

 

5. Обработанный продукт окажется в чаше устройства.  

6. По окончании работы с устройством нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и отключите 

устройство от сети питания.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД  

Любые работы по очистке и обслуживанию выполняются на отключенном от сети 

оборудовании.  

1. После каждого использования необходимо очистить: проталкиватель, горловину, 

лезвия, чашу и другие съемные детали.  

2. Лезвия очень острые! Соблюдайте особую осторожность при очистке лезвий.  

3. Поверните горловину устройства по часовой стрелке, чтобы отсоединить ее.  

4. Протрите внешние поверхности устройства влажной тканью, затем вытрите насухо.  

5. Никогда не погружайте корпус устройства в воду.  

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 

оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 

вверх дном. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 

каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить 

(согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении. 
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УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 

баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.  

 

 

 

Произведено в КНР.  

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или 

упаковке оборудования.  

 

 


