
Измельчитель EW04PW

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Поздравляем с приобретением кухонного 
измельчителя El’Chopper. 

Использование измельчителя 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.
• Измельчитель является бытовым электро-
прибором и предназначен для использования 
в домашних условиях, в строгом соответствии 
с инструкцией по эксплуатации. Измельчи-
тель не предназначен для коммерческого 
использования. Неправильная эксплуатация и 
техническая модификация измельчителя мо-
гут создать условия, опасные для жизни и здо-
ровья пользователя. 
• 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 измельчителя к элек-
тросети удостоверьтесь в том, что напряже-
ние электросети соответствует напряжению, 
паспортизированному для данного электро-
прибора.
• Всегда отключайте измельчитель от элек-
тросети, когда оставляете его без присмотра, 
по окончании использования, а также перед 
его разборкой или чисткой.
• При отключении измельчителя от электро-
сети 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 измельчитель в местах 
с повышенной влажностью, вблизи источников 
тепла, не допускайте длительного воздействия 
на прибор прямого солнечного света.
• Во избежание поражения электротоком 
не погружайте блок с электродвигателем, 
сетевой шнур или его вилку в воду или иную 
жидкость. Не прикасайтесь к включенному из-
мельчителю мокрыми руками.
• Прежде, чем извлекать продукты из чаши 
измельчителя, дождитесь полной остановки 
вращения ножей/диска для взбивания.
• Используйте измельчитель только для обра-
ботки пищевых продуктов. 
• Не обрабатывайте измельчителем кипя-
щие жидкости или очень горячие продукты.
• Соблюдайте осторожность при обраще-
нии с ножом измельчителя — лезвия очень 
острые.
• Во избежание травм и повреждения иму-
щества используйте только оригинальные ак-
сессуары измельчителя, которые входят в ком-
плект прибора.
• Не используйте измельчитель вне помеще-
ний.
• Для хранения упакуйте измельчитель в ко-
робку и храните в сухом помещении, в ме-
стах, недоступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальней-
ших справок, а в случае передачи измельчи-
теля другому владельцу, передайте инструк-
цию вместе с прибором.
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Блок с электродвигателем
2. Рабочая крышка чаши
3. Уплотнитель
4. S-образный нож
5. Стеклянная чаша

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПеРеД ПеРВым ИСПОЛьзОВАНИем

• Извлеките измельчитель из упаковки, сни-
мите с него все рекламные наклейки и этикет-
ки. Уберите упаковочные материалы в места, 
недоступные для детей.
•  Выполните чистку измельчителя, как описа-
но в соответствующем разделе инструкции. 

ВНИМАНИЕ
Лезвия ножей блендера очень острые — со-
блюдайте осторожность при обращении с 
ними

ИСПОЛьзОВАНИе

1. Установите чашу на сухой и ровной по-
верхности, наденьте на ось вращения в чаше 
S-образный нож. 
2. Поместите в чашу продукты. если это необ-
ходимо, предварительно нарежьте продукты 
небольшими равными кусочками. Не превы-
шайте отметку максимального уровня напол-
нения чаши («MAX»). 

ВАЖНО! Не используйте очень горячие про-
дукты!

3. закройте чашу рабочей крышкой и вставь-
те в отверстие в крышке блок с электродвига-
телем.

ПРИМЕЧАНИЕ
Измельчитель не включится, если рабочая 
крышка установлена неправильно.

4. Подключите измельчитель к электросети.
5. Чтобы включить измельчитель, нажмите 
сверху на блок с электродвигателем. При на-
жатии на верхнюю часть блока нож начнется 
вращаться. Как только вы перестанете нажи-
мать на блок, двигатель отключится. 

СОВЕТ
При измельчении мягких ингредиентов или 
смешивании жидких ингредиентов нажимай-
те на блок кратковременно, несколько раз 
подряд.

ВАЖНО 
Время непрерывной работы измельчителя 
не должно превышать 20 секунд для твердых 
продуктов. После этого необходимо сделать 
перерыв в работе в течение 15 минут, чтобы 
двигатель остыл до комнатной температуры.

6. Прежде чем извлекать из чаши продукты, 
дождитесь полной остановки вращения ножа, 
затем отключите измельчитель от электросети 
и выньте нож из чаши.
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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Не используйте измельчитель для колки 
льда и перемалывания очень твердых пище-
вых продуктов, таких как кофейные зерна, 
мускатные орехи, крупы или замороженные 
продукты.
• Всегда вставляйте нож в чашу до того, как 
поместите в чашу продукты. 
• если вращение ножа затруднено, выклю-
чите измельчитель, отключите его от электро-
сети и устраните препятствие, блокирующее 
вращение ножа. 
• если измельчитель не достигает полной 
мощности в течение нескольких секунд после 
включения, возможно, чаша переполнена. В 
таком случае выключите измельчитель, отклю-
чите его от электросети, откройте крышку и 
выньте из чаши часть продуктов. 
• если продукты налипли на стенки чаши 
и смешивание происходит неравномерно, 
перемешайте продукты в чаше ложкой или 
лопаткой. Ни в коем случае не счищайте про-
дукты со стенок чаши и не перемешивайте 
продукты в чаше пальцами! 
• Не включайте пустой измельчитель. 

ВАЖНО
Измельчитель имеет высокую мощность, поэ-
тому для обработки продуктов ему требуется 
очень мало времени. Например, для измель-
чения 300 г мяса (предварительно нарезанно-
го кубиками размером 15 мм) необходимо 
всего 20 секунд. После этого необходимо 
сделать паузу на 15 минут, чтобы измельчитель 
остыл до комнатной температуры.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Перед чисткой отключите измельчитель от 
электросети.

ВНИМАНИЕ
Выполняйте чистку измельчителя сразу после 
использования, в противном случае последу-
ющая чистка может быть затруднена. 
Соблюдайте осторожность при мытье 
ножа — лезвия очень острые!

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.

• Для чистки блока с электродвигателем ис-
пользуйте влажную салфетку, если необходи-
мо, можно использовать немного мягкого мо-
ющего средства. После чистки вытрите блок 
насухо мягкой салфеткой.
• Не используйте при чистке блока с элек-
тродвигателем абразивные материалы или 
химически агрессивные чистящие средства, 
чтобы не повредить поверхность корпуса. 
• Чашу, крышки, уплотнитель и нож можно 
мыть в теплой воде с нейтральным моющим 
средством или в посудомоечной машине на 
верхней полке. После мытья все детали необ-
ходимо тщательно просушить.

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
Класс безопасности: II 
Время непрерывной работы:  
• 1 мин. для жидких продуктов (не более 600 мл)
• 30 сек. для смесей жидких и твердых ингре-
диентов (например, 240 г моркови и 360 мл 
жидкости) 
• 20 сек. для твердых продуктов (200 г мяса).

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

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.




