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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕ Х НИЧЕСК ИЕ
Х А РА К ТЕРИСТИК И

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Breville уделяет большое внимание
технике безопасности. При разработке
и производстве наших изделий мы стремимся
сделать их максимально безопасными для
использования. Тем не менее убедительно
просим Вас соблюдать общепринятые нормы
безопасности при работе с электроприборами
и выполнять предписанные меры
предосторожности.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖ НОСТИ

• Внимательно прочтите данное

Напряжение: 3,6 В
Мощность: 12 Вт
Емкость аккумулятора: 2200 мАч
Тип аккумулятора: Li-Ion
Вес: 0,37 кг
Габариты (В×Ш×Г):
420×105×68 мм
Сделано в Китае

Во избежание поражения
электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур
или вилку сетевого шнура
в воду или иную жидкость.

•

•

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован. Установленный
производителем в соответствии с п. 2 ст. 5
Закона РФ «О защите прав потребителей»
срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты
продажи при условии, что изделие используется согласно
правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем
руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим
стандартам.
Информацию по сертификату соответствия устройства
можно найти на сайте www.breville.pro.

КОМПЛЕК ТА ЦИЯ
Корпус миксера: 1 шт.
Насадка для взбивания: 1 шт.
Кабель USB micro-USB: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

Изменения установочных данных сертификации происходят
в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят
отражение в обновленном сертификате соответствия.
Специальные условия реализации не установлены.

•

•

•

руководство по эксплуатации
перед использованием прибора.
Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может
привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Держите
руки, волосы, одежду и прочую кухонную утварь/приборы
на расстоянии от насадок, предназначенных для взбивания, во время
работы, чтобы предотвратить
травмирование пользователя и/или
повреждение миксера.
Извлеките насадку для взбивания
из миксера перед чисткой.
Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том,
что характеристики электросети соответствуют указанным
на устройстве. Подключайте
устройство только к розетке
с заземлением.
Данный прибор не предназначен для использования
лицами (включая детей) с ограниченными возможностями
сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными
возможностями, а также лицами
с недостаточным опытом
и знаниями.
Венчики, насадки и другие комплектующие, предназначенные
для использования с данным
прибором, имеют естественный
износ, срок эксплуатации зависит
от аккуратности и част

• Использование насадок, не реко-

•

•

•

•

•

•
•

•

мендованных производителем,
может привести к возгоранию,
поражению электрическим током
или травме.
Данный прибор предназначен
для работы с жидкими и полужидкими пищевыми продуктами.
Не используйте прибор для работы
с твердыми продуктами и другими
веществами.
Если обрабатываемые ингредиенты оказываются застрявшими
во вращающихся насадках миксера или вокруг них, выключите
миксер и с помощью кулинарной
лопатки и удалите застрявшие
ингредиенты.
Данный прибор предназначен для использования только
в домашних условиях и при комнатной температуре.
Перед первым включением убедитесь в том, что насадки миксера
надежно закреплены на корпусе
его электродвигателя и все упаковочные материалы удалены.
Не допускайте непрерывной
работы прибора более 5 минут.
Давайте электродвигателю «отдохнуть» между его повторными
включениями.
Не оставляйте работающий миксер без присмотра.
После каждого использования миксер необходимо мыть. Не храните
миксер в грязном виде. Не мойте
корпус миксера под струей воды.
Не оставляйте корпус миксера
с загрязнениями. В зависимости
от характера и длительности
загрязнения может измениться
цвет корпуса или повредиться
покрытие.
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МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖ НОСТИ

• Избегайте попадания прямых

ОПИСА НИЕ

•

•

•

•

•

солнечных лучей. Не помещайте
прибор рядом с включенной газовой или электрической горелкой
и с любым другим источником
тепла.
Не используйте абразивные
чистящие средства или жесткие металлические мочалки
для чистки.
Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус
прибора, это может привести к его
повреждению.
Вынимайте вилку сетевого
шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор
без присмотра, по окончании
использования, а также перед
чисткой, перемещением и перед
тем, как убрать его на хранение.
Регулярно проверяйте сетевой
шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
При обнаружении повреждений
любого рода немедленно прекратите использование и передайте
его в ближайший сервисный центр
для тестирования, замены или
ремонта.
Не удаляйте и не повреждайте
шильд с информацией о приборе
и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации
прибора в случае возникновения
неисправности.
Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке,
а также в зафиксированном
положении.

• Утилизируйте устройство

в соответствии и с соблюдением
требований законодательства
страны, в которой осуществляется
реализация.
Меры по устранению
неисправностей

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Разъем
2 Поворотная часть
3 Кнопка блокировки вращения
4 Корпус миксера

• При обнаружении неисправно-

5 USB-разъем

стей в работе прибора следует
немедленно прекратить его
использование и передать
в ближайший сервисный центр
для тестирования, замены или
ремонта.
• В целях безопасности все работы
по ремонту и обслуживанию
устройства должны выполняться
только представителями уполномоченных сервисных центров.

6 Насадка для взбивания

6

7 Переключатель выбора

скорости (Низкая/Выкл/
Высокая)
8 Подставка миксера

1

2

3

4

7

5
8

Информация о назначении изделия: устройство предназначено
для смешивания жидкостей, супов, молока, соусов.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВА НИЕМ

• Перед первым использованием

удалите и безопасно
утилизируйте все упаковочные
материалы.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СБОРК А

УСТАНОВКА НАСАДКИ
ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

УДАЛЕНИЕ НАСАДКИ
ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

• Не прикасайтесь влажными

• Убедитесь, что прибор отсоеди-

• Перед удалением насадки убе-

руками к вилке шнура питания.
• Подключайте устройство только
к розетке с заземлением.
• При отключении прибора
от электросети не тяните
за шнур; беритесь только
за вилку.

нен от розетки, и переключатель
находится в положении «Выкл»
перед установкой насадки.
• Вставьте насадку для взбивания
в разъем.
• Беспроводной миксер готов
к использованию.

дитесь, что миксер выключен,
его переключатель находится
в положении «Выкл».
• Чтобы удалить насадку, вытяните ее из разъема.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К РОЗЕТКЕ

При первом использовании
миксера возможно появление
незначительного запаха
из моторного отсека.
Это нормально, и в дальнейшем
этот запах исчезнет.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТА ЦИЯ

СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ

ЭКСПЛУАТА ЦИЯ

ЗАРЯДКА МИКСЕРА

• Чтобы задать низкую скорость

Прибор позволяет задавать три
позиции для поворотной части:
в зависимости от ваших предпочтений и используемых емкостей
для взбивания.

взбивания, нажмите на верхнюю
часть переключателя выбора
скорости.
• Нажмите на нижнюю часть переключателя для задания высокой
скорости взбивания.

• Не взбивайтее сухие, густые или

• Чтобы изменить положение,

нажмите на кнопку блокировки
вращения на поворотной части.
• Поверните головку до желаемого уровня.
• Подсоедините USB кабель

к зарядному устройству.
Используйте только зарядные
устройства с напряжением
не более 4,2 В.
• Подсоедините кабель к microUSB разъему миксера.
Максимальное время для полной зарядки составляет 4 часа.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКСЕРА
• Для выключения миксера

во время работы переместите
переключатель выбора скорости
в положение «Выкл».
Данная процедура остановит
вращение мотора.

СОВЕТЫ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МИКСЕРА
тяжелые смеси в течение более
15 секунд непрерывно.
• Дайте прибору остыть до комнатной температуры, прежде
чем продолжать работу снова.
• Не обрабатывайте большое
количество ингредиентов
одновременно. Это устройство
предназначено для смешивания жидкостей, супов, молока,
соусов.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили
свой выбор на продукции Breville

У ХОД
И ОБСЛУЖ ИВА НИЕ
Всегда чистите съемные
детали сразу после использования. Будьте осторожны
при чистке деталей.

ЧИСТКА

ХРАНЕНИЕ

• Убедитесь, что переключатель

Прибор рекомендовано хранить
в собранном виде в сухом
прохладном месте, изолированном
от мест хранения кислот
и щелочей, при температуре
от 5 до 30 °С и относительной
влажности не более 65%.

находится в положении «Выкл»,
при этом сам миксер отключен
от электросети.
• Не погружайте корпус
с мотором в воду или другую
жидкость. Чтобы очистить
корпус, просто протрите
его чистой влажной тканью.
Насадку для взбивания
необходимо удалить из миксера
и промыть в теплой мыльной
воде или в верхнем отсеке
посудомоечной машины.
• Любое другое обслуживание
должно выполняться
авторизованной сервисной
компанией.

Оберегайте прибор
от значительных перепадов
температур и воздействия прямых
солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Во избежание недоразумений убедительно просим
вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить
правильность заполнения гарантийного талона.
Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного
номера изделия, даты продажи, четких печатей
фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель
и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены,
стерты или перезаписаны, гарантийный талон
признается недействительным. В случае если дату
продажи установить невозможно, в соответствии
с законодательством о защите прав потребителей,
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты
изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие

Беспроводной миксер

Модель

B362

Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

МП

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера,
информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным
обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
• на элементы и детали, имеющие

естественный износ. При этом
под естественным износом

понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие
ухудшение его технического

состояния и внешнего вида
из-за длительного использования
данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:
• неправильной эксплуатацией,

•

•

•
•

небрежным обращением,
нарушением правил хранения,
неправильным подключением,
несоблюдением прилагаемого
руководства по эксплуатации;
попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей,
насекомых или животных внутрь
корпуса изделия;
воздействием высоких и низких
внешних температур на нетермостойкие части изделия;
механическими воздействиями;
неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством,
повлекшим изменения в конструкции изделия;

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
ООО «Сервис», Москва, Большая
Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

• подключением в сеть с напряже-

• использованием нестандартных

нием, отличным от указанного
в руководстве по эксплуатации
изделия, или с несоответствием
параметров питающей сети
государственным стандартам
Российской Федерации;
• использованием изделия в промышленных и/или коммерческих
целях;
• повреждением электрических
шнуров;
• использованием чистящих
средств, не предусмотренных
данным руководством
по эксплуатации;

(неоригинальных) расходных
материалов, принадлежностей,
запасных частей;
• обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение,
молния).
Замена в изделии неисправных
частей (деталей, узлов, сборочных
единиц) в период гарантийного
срока не ведет к установлению
нового гарантийного срока на все
изделие, либо на замененные
части.

www.breville.pro

