
Миксер EW03PW

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



3

Поздравляем с приобретением миксера 
El’mixer. 

Использование этого миксера позволит с 
легкостью справляться с разнообразными ку-
линарными задачами по обработке продук-
тов, а эксплуатация доставит несомненное 
удовольствие.

Прежде, чем использовать прибор, внима-
тельно прочтите инструкцию и строго следуй-
те приведенным рекомендациям.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Изготовитель не несет ответственности за 
любые травмы или ущербы, возникшие вслед-
ствие неправильной эксплуатации прибора.
• Миксер является бытовым электроприбо-
ром и предназначен для использования в до-
машних условиях, в строгом соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. Миксер не 
предназначен для коммерческого использо-
вания. Неправильная эксплуатация и техниче-
ская модификация миксера могут создать 
условия, опасные для жизни и здоровья поль-
зователя. 
• Этот электроприбор не предназначен для 
использования детьми или недееспособными 
взрослыми без надлежащего контроля, а так-
же лицами, не имеющими достаточных навы-
ков по использованию электроприборов и не 
знакомыми с инструкцией по эксплуатации. 
• Не допускайте, чтобы дети играли электро-
прибором.
• Перед подключением миксера к электро-
сети удостоверьтесь в том, что напряжение 
электросети соответствует напряжению, па-
спортизированному для данного электропри-
бора.
• Всегда отключайте миксер от электросети, 
когда оставляете его без присмотра, по окон-
чании использования, а также перед его раз-
боркой или чисткой.
• При отключении миксера от электросети 
не тяните за сетевой шнур.
• Во избежание поражения электротоком не 
прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокры-
ми руками.

• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не 
касался поверхностей, способных повредить 
шнур. 
• Не используйте при подключении повреж-
денные или перегруженные удлинители.
• Не эксплуатируйте миксер в местах с по-
вышенной влажностью, вблизи источников теп-
ла, не допускайте длительного воздействия на 
прибор прямого солнечного света.
• Во избежание поражения электротоком 
не погружайте миксер, сетевой шнур или 
его вилку в воду или иную жидкость. Не при-
касайтесь к включенному миксеру мокрыми 
руками.
• Не касайтесь во время работы движущих-
ся насадок миксера. Прежде, чем снимать 
насадки, убедитесь в том, что миксер отклю-
чен от электросети.
• Используйте миксер только для смешива-
ния или взбивания пищевых продуктов. 
• Всегда погружайте насадки в обрабатыва-
емые продукты до включения миксера, чтобы 
избежать разбрызгивания. 
• Не используйте миксер вне помещений.
• Во избежание травм и повреждения иму-
щества используйте только оригинальные 
аксессуары миксера, которые входят в ком-
плект прибора.
• Для хранения упакуйте миксер в коробку и 
храните в сухом помещении, в местах, недо-
ступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальней-
ших справок, а в случае передачи миксера 
другому владельцу, передайте инструкцию 
вместе с прибором.
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Кнопка-замок для снятия насадок
2. Выключатель / переключатель скоростей 
(5 скоростей)
3. Кнопка импульсного режима «Turbo»
4. Корпус  
5. Насадка: крюк для вымешивания теста 
(вставляется в малое отверстие)      
6. Насадка: крюк для вымешивания теста 
(вставляется в большое отверстие)      
7. Насадка: венчик для взбивания (вставляется 
в малое отверстие)
8. Насадка: венчик для взбивания (вставляется 
в большое отверстие)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Перед первым использованием тщательно 
вымойте и просушите насадки.
• Прежде, чем надевать насадки, убедитесь 
в том, что миксер отключен от электросети. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.  Вставьте крюки для теста (E и F) или венчики 
(G и H) в соответствующие отверстия в корпусе 
миксера и слегка поверните для фиксации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только парные насадки! Запре-
щается использовать крюк и венчик одновре-
менно.

ВАЖНО
Не эксплуатируйте миксер без перерыва 
дольше 3 минут. После такой нагрузки необ-

ходимо сделать получасовой перерыв в рабо-
те, чтобы миксер остыл до комнатной темпе-
ратуры.

2. Перед тем, как подключать миксер к элек-
тросети, убедитесь в том, что переключатель 
скоростей установлен в положение «0» [вы-
ключено]. Подключите миксер к электросети.
3. Чтобы включить миксер, установите пере-
ключатель скоростей (2) в нужное положение: 

• «1» — минимальная скорость; рекоменду-
ется для крюков, подходит для вымешивания 
слоеного теста, приготовления картофельно-
го пюре;
• «2» — рекомендуется для венчиков, подхо-
дит для приготовления соусов, молочных кок-
тейлей и т.п.;
• «3» — рекомендуется для крюков, подходит 
для вымешивания сдобного теста;
• «4» — рекомендуется для венчиков, подхо-
дит для взбивания кремов, сливок;
• «5» — максимальная скорость; рекомен-
дуется для венчиков, подходит для взбивания 
сливок, яичных белков.
• «КНОПКА TURBO» — кратковременное 
включение максимальной скорости. Позволя-
ет быстро превратить в пюре особо мягкие и 
нежные продукты или разбить комки в тесте.  
Чтобы использовать импульсный режим, на-
жмите и удерживайте кнопку «Turbo» (1).

4. Для выключения миксера установите пере-
ключатель скоростей (2) в положение «0» [вы-
ключено].
5. Чтобы снять насадки, нажмите кнопку-за-
мок (3). Кнопка не будет работать, если пере-
ключатель скоростей не установлен в положе-
ние «0» [выключено]. 
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СОВЕТЫ

Для получения хорошего результата при 
взбивании или смешивании продуктов пере-
мещайте миксер по всему объему посуды, 
совершая круговые движения.

Для удобства и лучшего результата при 
взбивании продуктов используйте посуду с вы-
сокими стенками.

Не эксплуатируйте миксер без перерыва 
дольше 3 минут. За это время вы можете:
• взбить в крепкую пену 8 яичных белков;
• взбить в пышную крепкую пену 500 мл сли-
вок;
• вымешать гладкое дрожжевое тесто (520 г 
муки на 400 мл воды; для вымешивания теста 
такого объема рекомендуется посуда высо-
той 130 мм с диаметром примерно 160 мм).
После непрерывной работы в течение 3 минут 
необходимо сделать получасовой перерыв 
в работе, чтобы миксер остыл до комнатной 
температуры. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Перед чисткой отключите миксер от элек-
тросети.
 
ПРИМЕЧАНИЕ
Насадки следует мыть незамедлительно по-
сле каждого использования, в противном слу-
чае последующая чистка может быть затруд-
нена.

• Насадки миксера мойте в теплой воде с 
нейтральным моющим средством или в по-
судомоечной машине. После мытья насадки 
необходимо тщательно просушить.
• Корпус миксера протирайте мягкой влаж-
ной салфеткой, после чего корпус необходи-
мо вытереть насухо.

ВАЖНО
Запрещается погружать блок с электродвига-
телем, а также сетевой шнур и вилку сетевого 
шнура в воду или другую жидкость, а также 
мыть их под проточной водой или в посудомо-
ечной машине.

РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• В целях безопасности ремонт электропри-
бора должен осуществляться только квалифи-
цированными специалистами авторизован-
ного сервисного центра. 
• Гарантия не распространяется на неис-
правности, обусловленные неквалифициро-
ванным ремонтом, а также неправильной 
эксплуатацией электроприбора.
• Запрещается использование неисправно-
го электроприбора, а также при механиче-
ских или иных повреждениях самого электро-
прибора, сетевого шнура или его вилки.
• Никогда не разбирайте электроприбор 
самостоятельно, не вставляйте никакие по-
сторонние предметы в отверстия в корпусе 
электроприбора. 
• Если электроприбор не подлежит ремон-
ту, не выбрасывайте его вместе с бытовыми 
отходами. Позаботьтесь об окружающей 
среде! Неисправный электроприбор необ-
ходимо сдать в специализированный пункт 
утилизации. Адреса пунктов приема бытовых 
электроприборов на переработку Вы можете 
получить в муниципальных службах Вашего 
города. 
• При замене неисправного электроприбо-
ра на новый юридическую ответственность за 
утилизацию должен нести продавец.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 400 Вт
Напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц

Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические ха-
рактеристики, комплектацию и конструкцию 
данной модели без предварительного уве-
домления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления зашифрована в виде 
группы цифр в серийном номере, располо-
женном на корпусе прибора.

П Р И М Е Р
 неделя | год  номер продукта

 4512 – 14345
 45 – сорок пятая неделя
 12 – последние две цифры года
 14345 – номер продукта

Дату изготовления следует читать:
4512 – 14345 – 45-я неделя 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соот-
ветствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ 
«О защите прав потребителей» срок службы 
для данного изделия равен 5 годам, при усло-
вии, что изделие используется в строгом со-
ответствии с настоящей инструкцией по экс-
плуатации и применяемыми техническими 
стандартами.




