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3Добро пожаловать!

Новое кухонное оборудование компании TURMIX создано ведущи-
ми швейцарскими инженерами и дизайнерами. Оно изготовлено в 
Швейцарии и отличается высокой точностью ручной сборки.

Новая линейка приборов в полной мере отражает философию качества компании 
TURMIX. Требование быть лучшим в своем классе соблюдается применительно ко 
всем критериям, заложенным в основу работы кухонной техники: кухонные при-
боры созданы с учетом эргономичности, обеспечивают максимальное удобство в 
использовании и отличаются минимальным уровнем шума. В каждом типе прибо-
ров оптимальным образом реализована особая технология, позволяющая эффек-
тивно пользоваться соответствующими функциями. Многочисленные разработки 
самой компании TURMIX запатентованы. Многие из таких решений основаны на 
испытанных технологиях компании TURMIX, которые доведены до совершенства 
с учетом новейших знаний. Кухонное оборудование компании TURMIX является 
воплощением швейцарского качества, подкрепленного десятилетиями активного 
внедрения инноваций, и отлично подходит для кухонных энтузиастов.
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Благодарим Вас за выбор высококачественного изделия компании 
TURMIX. Ваш новый погружной блендер создан ведущими швейцарски-
ми инженерами и дизайнерами. Он отличается высокой точностью ручной 
сборки и изготовлен в Швейцарии.

Погружной блендер TURMIX — незаменимый помощник настоящего по-
вара. Без него немыслима ни одна хорошо оборудованная кухня. Отборные 
ингредиенты достойны самого лучшего погружного блендера. В результате 
целенаправленной разработки компании TURMIX удалось создать мощ-
ный и вместе с тем предельно тихий электродвигатель. А также особый 
нож TURMIX и полуоткрытую ножку блендера. Благодаря такой ориги-
нальной конструкции погружной блендер TURMIX при работе практиче-
ски не образует брызг, а прекрасное пюре с его помощью можно пригото-
вить в любой емкости.

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с указаниями по безопас-
ности. Желаем Вам приятной работы с новым блендером.

Уважаемый покупатель!
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Ваш новый погружной блендер TURMIX в деталях

Эргономичная ручка Soft-Touch
с более широким концом для надежности захвата

Плавающая подвеска специального электродвигателя TURMIX
тихий как шепот, минимум вибрации

Трехлопастная ножевая насадка TURMIX
доводит до пюреобразного состояния, размалывает и перемешивает

Дисковая насадка TURMIX
можно приготовить сбитые сливки и взбить добела яичный белок

Закрытая цилиндрическая конструкция
для максимальной глубины погружения

Эргономичный переключатель скорости вращения
позволяет легко выбрать нужную скорость вращения

Специальная ножка TURMIX
для оптимального смешивания ингредиентов
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Применение

Выбор подходящей насадки
Прижмите до упора ножевую или дисковую насадку. При 
этом поводок должен должным образом войти в паз. Бла-
годаря специальной форме паза насадка во время работы 
не выпадает. Чтобы извлечь ножевую/дисковую насадку, 
нужно просто потянуть ее на себя.

Включение/выключение устройства
Перед использованием вставьте вилку сетевого шнура в 
розетку. Включите прибор, плавно нажав на переключа-
тель для установления небольшой скорости вращения, 
либо сильно ее увеличения. Выключайте прибор перед 
извлечением из смеси. После использования прибора вы-
нимайте вилку сетевого шнура и дайте ему остыть перед 
тем как его убрать.

Уход за прибором
Предотвратить повреждение поверхности блендера, когда 
он прикладывается к краю сковороды или миски, чтобы 
стряхнуть остатки смеси, можно подложив под блендер 
сложенное в несколько раз полотенце. В области ручки в 
корпус может проникать вода. Не допускайте попадания 
жидкостей на ручку.

Это важно Для снятия/смены насадки необходимо вынуть вилку сетевого 
шнура из розетки.
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Рецепт с использованием ножевой насадки

Источник: Tiptopf, © 2008 Schulverlag plus

Холодный огуречный суп

Довести до кипения.0,1 л воды

Приправить, дать остыть, перелить в мерный стакан.2 ч. ложки овощ-
ного бульона

Суп украсить мелко нарезанными огуречными кубиками и 
укропом.
Подавать с чесночным хлебом, хлебом с добавлением из-
мельченной сырой пивной дробины, кориандра и любисто-
ка, с хрустящими скрученными хлебными палочками или с 
пикантными чипсами.

Очистить от кожуры, нарезать на кусочки, добавить.1 огурец, око-
ло 400 г

Разрезать пополам, удалить сердцевину, мелко нарезать, 
всыпать.

1/4 пеперончино

Приправить, перемешать. Поставить в прохладное место. 
Суп можно подавать.

щепотка соли, 
перца, укроп

Добавить.0,3 л простокваши
180 г йогурта 

nature

Pекомендации
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Тыквенный суп

Разогреть.

Источник: Tiptopf, © 2008 Schulverlag plus

1 ст. л. растит. 
или сливочного 

масла

Приготовить, нарезать, добавить. Сразу же уменьшить 
огонь, протушить, помешивая.

по вкусу 1 зубчик 
чеснока

по вкусу 1 морковь

600 г тыквы
1/2 луковицы

Влить, помешивая, довести до кипения.0,3–0,4 л воды

Приправить. Варить на небольшом огне под крышкой 
(время варки 20–30 мин.). Суп тщательно перемешать, 
можно процедить через сито. Опять довести до кипения.

1 – 11/2 ч. ложки 
соли или овощ-

ного бульона,
щепотка перца

Измельчить. Суп можно подавать.0,05–0,1 л сливок

Половину воды заменить на 0,25 л кокосового молока, при-
править порошком карри.
Подавать с хлебом, приготовленным с добавлением из-
мельчённой сырой пивной дробины, кориандра и любисто-
ка, или с чесночным хлебом.
Немного тыквенных семечек или гренок поджарить и по-
сыпать сверху.
Взбить сливки, украсить ими суп.

Pекомендации

Сбитые сливки

Холодные сливки влить в высокий, узкий, абсолютно сухой 
сосуд, включить блендер, дисковая насадка которого долж-
на быть вставлена в сосуд немного под наклоном. Во время 
работы блендер нужно медленно перемещать вверх-вниз до 
образования мелкопористой массы.

свежие (храня-
щиеся не боль-
ше одного дня) 

сливки

Взбитый добела яичный белок

Яичный белок влить в высокий, узкий сосуд соответствую-
щей емкости, включить блендер, дисковая насадка которо-
го должна быть вставлена в сосуд немного под наклоном. 

яичный белок

Добавить. Во время работы блендер нужно медленно пере-
мещать вверх-вниз до образования мелкопористой массы.

1 ст. ложка воды

Рецепт с использованием дисковой насадки

Рецепт с использованием дисковой насадки

Рецепт с использованием ножевой насадки



13Чистка

Чистка

Чистка ножки
Ножка не снимается. Тщательно вы-
мойте ее под струей воды , после чего 
ее нужно вытереть насухо мягкой 
тряпкой. Нельзя использовать абра-
зивные/едкие вспомогательные/мою-
щие средства.

Протирание ручки
В области ручки в корпус может проникать вода. Протри-
те ручку увлажненной мягкой тряпкой и высушите ее. Не 
допускайте попадания жидкостей на ручку.

Как вымыть насадку
Чтобы извлечь ножевую или дисковую 
насадку, нужно просто потянуть ее на 
себя. Вымойте насадку вручную и вы-
сушите ее с соблюдением необходимой 
осторожности. Лезвия острые! Нельзя 
использовать абразивные/едкие вспо-
могательные/моющие средства.

Pекомендация 
Если перерабаты-
вались продукты, 
не содержащие 
жир, ножку 
блендера можно 
легко очистить, 
погрузив ее в те-
пловатую воду и 
включив блендер 
примерно на 10 
секунд.

Это важно Перед чисткой/разборкой выньте из розетки вилку сетевого 
шнура.
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Указания по безопасности

Не допускается эксплуатация данного прибора 
лицами (вкл. детей) с ограниченными физи-
ческими, сенсорными и умственными способ-
ностями или не имеющими достаточного опыта 
и знаний, без контроля или предварительного 
инструктажа со стороны лица, отвечающего за 
их безопасность. Не допускайте, чтобы дети 
играли с прибором.

Выньте вилку сетевого шнура из розетки перед 
тем как извлечь/установить отдельные детали, 
перед чисткой/обслуживанием или если наруше-
на работа прибора.

В целях безопасности используйте только реко-
мендованные заводом-изготовителем/приобре-
тенные у него принадлежности.

Нельзя использовать прибор вблизи воды/дру-
гих жидкостей (ванн, раковин и т. д.). Не под-
вергайте его воздействию дождя/влаги. При по-
падании прибора в воду/жидкость выньте вилку 
сетевого шнура из розетки перед тем как его 
оттуда достать. Перед последующим использова-
нием прибор нужно проверить у специалиста.

Если необходимо защитить поверхность мебели, 
установите защитную подставку.

Мыть в посудомоечной машине можно только те де-
тали, о которых сообщается, что допускается их мой-
ка таким способом. Об этом прочтите главу «Чистка».

При использовании прибора не по назначению, 
при нарушении порядка его эксплуатации/чист-
ки или при его неквалифицированном ремонте 
мы не несем ответственность за 
возникающие повреждения, а право на гаран-
тийный ремонт утрачивается.

Не оставляйте прибор без присмотра. При неис-
пользовании выключайте прибор и вынимайте 
вилку сетевого шнура из розетки. Прежде чем 
убрать прибор на хранение дайте ему остыть.

Нельзя эксплуатировать неисправный прибор 
(вкл. сетевой шнур). Не вскрывайте прибор 
самостоятельно, все ремонтные работы долж-
ны выполняться только специалистами. Наши 
сервисные центры приведены на веб-сайте www.
TURMIX.com.

Не вставляйте в отверстия прибора какие-либо 
предметы и/или пальцы.

Нельзя закрывать отверстия прибора/вентиля-
ционные щели, так как возможен перегрев.

Горящие приборы можно тушить только пламе-
гасящим покрывалом.

Нельзя касаться деталей, находящихся под на-
пряжением.

Допускается подключение прибора только к 
должным образом смонтированным сетевым 
розеткам с подходящими характеристиками 
(согласно данным, приведенным на заводской 
табличке прибора), лучше с применением 
устройства защитного отключения (макс. ток 30 
мА). Не используйте удлинитель.

Не допускайте провисания сетевого шнура, 
нельзя выдергивать вилку, берясь нее мокрыми 
руками или берясь за сам сетевой шнур, не кла-
дите сетевой шнур на горячую поверхность и не 
допускайте его контакта с маслами.

Ни в коем случае не касайтесь вращающихся 
деталей/режущей части. Выключите прибор, до-
ждитесь его полной остановки и выньте вилку 
сетевого шнура из розетки перед тем как касаться 
деталей внутри прибора. Риск получения травмы!

Ножи/терки острые! Даже при выключенном 
приборе/во время чистки проявляйте макси-
мальную осторожность.

Прибор предназначен только для бытовых це-
лей, а не для коммерческих. Нельзя эксплуати-
ровать прибор на неровных поверхностях и/или 
на открытом воздухе.
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Гарантия

На электробытовые приборы TURMIX мы предоставляем двухлетнюю гарантию 
с даты их приобретения. При ненадлежащем обращении или вмешательстве со 
стороны третьих лиц гарантия утрачивается. Бережно сохраняйте полученную 
при покупке квитанцию, которая служит доказательством действия гарантии.

Веб-сайт

Технические характеристики

www.TURMIX.com

Посетите наш веб-сайт, где приведе-
но много интересной информации о 
продукции компании TURMIX.

Вес
Уровень шума

Габариты (Ш x В x Д)

Мощность

Длина шнура (растягивающийся 
спиральный)

Утилизация

Перед утилизацией приведите прибор в нерабочее состояние, отрезав сетевой 
шнур. Данный прибор нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Его 
необходимо утилизировать в соответствии с установленными в вашей местно-
сти предписаниями.

около 940 г
прибл. 60 x 60 x 370 мм

300 Вт
около 70 дБА

прибл. 430–1200 мм
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