
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Меры предосторожности: 
1. Прочитайте всю инструкцию. 
2. Во избежание риска поражения током 
категорически запрещено погружать миксер в воду 
или другую жидкость. 
3. Убедитесь в том, что штыри штепсельной вилки 
вашего прибора соответствуют типу стенной 
электрической розетки, в которую Вы собираетесь 
включать прибор. Необходимо соблюдать 
соответствующие правила заземления, 
электротехнические правила и нормы, 
используемые в Вашей стране. 
4. Не позволяйте детям использовать миксер или 
играть с ним. 
5. Необходим строгий контроль, когда какие-либо 
приборы используются детьми или в их 
присутствии. Не оставляйте работающий миксер 
без присмотра. 
6. Отсоедините миксер от розетки, когда вы его не 
используете, перед установкой или снятием 
насадок, а также перед чисткой. 
7. Избегайте контакта с движущимися деталями. 
Для предотвращения травм и/или повреждения 
миксера при его использовании не допускайте 
соприкосновения насадки-взбивалки с руками, 
волосами, одеждой, а также с приборами и 
другими кухонными принадлежностями . Не 
оставляйте работающий миксер без присмотра или 
у края рабочей поверхности стола. При большой 
нагрузке на насадки или при высокой скорости 
вращения насадок миксер может перемещаться по 
рабочей поверхности стола. 
8. Удаляйте плоскую взбивалку, проволочный 
венчик или крюк для замешивания теста из 
миксера перед мытьём. 
9. Не используйте любой прибор с повреждённым 
шнуром питания, или после падения прибора или 
какого-либо повреждения. Направьте прибор в 
ближайший специализированный сервисный 
центр для проверки, ремонта или наладки. 
10. Использование насадок, не рекомендованных 
фирмой, может привести к пожару, поражению 



электрическим током или травме. 
11. Не использовать вне помещения. 
12. Не допускайте свисания шнура питания с края 
стола или другой рабочей поверхности, и контакта 
с горячими предметами. 
13. При использовании модели миксера с 
наклонной головкой, эта головка должна быть 
полностью опущена вниз перед фиксацией. Перед 
смешиванием убедитесь в том, что замок 
защелкнут, а для этого попытайтесь поднять 
головку. 
14. При замешивании теста с помощью миксера 
модели 5RSM150PS запрещено использовать 
рецепты, в которых указаны максимальные 
количества ингредиентов, превышающие 
следующие: 1,2 кг (10 чашек) обычной муки, или 1 
кг (8 чашек) муки приготовленной из цельного 
зерна. 
15. Не пользуйтесь удлинительным шнуром. 
16. Поднимать миксер следует с осторожностью, 
учитывая его большой вес. 
17. Используйте миксер только по его прямому 
назначению. 
18. Данные о номинальной мощности миксера 
напечатаны на окантовочной полоске. Эта 
мощность необходима при использовании 
насадки, требующей максимальную мощность. 
При использовании других рекомендуемых 
насадок миксер можно эксплуатировать при 
меньшей мощности энергии. 
19. Убедитесь в том, что фиксатор надёжно 
закреплён (затяните ручку насадки) перед 
использованием миксера, чтобы избежать 
возможности падения фиксатора насадки в чашу 
при работе миксера. 

Технические характеристики:



Мощность – 150Вт
7 скоростей
Турбо режим 

220-240В/50Гц, 7 скоростей, объем чаши 2л.
2 комплекта насадок: хромированные венчики для 
взбивания и замешивания теста, кнопка 
отсоединения насадок. 
Режим «турбо».


