
SC-2301 PR 



 
 

 
 

 

 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Толкатель для фруктов 
2. Верхняя крышка 
3. Шнек 
4. Мелкоячеистый фильтр 
5. Чаша 
6. Основной блок 
7. Стакан для сока / Сосуд для жмыха 
8. Щетка для очистки 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения 
указаний по безопасности. 

 При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его замена должна производиться 
изготовителем, сервисной службой или другими лицами подобной квалификации. 

 При перемещении прибора никогда не тяните за кабель и следите за тем, чтобы он не 
запутался. 

 Прибор следует размещать на ровной, устойчивой поверхности. 
 Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к электросети. 
 Этот прибор можно использовать только в быту и для целей, для которых он изготовлен. 
 Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается. Этим прибором 

могут пользоваться дети с 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под 
присмотром или были обучены безопасному обращению с прибором и поняли все связанные с 
этим опасности. Детям не разрешайте играть с прибором. Держите прибор и провод 
электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет.  Детям разрешается 
заниматься очисткой и техническим обслуживание прибора только в том случае, если они 
старше 8 лет и находятся под присмотром. 

 Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте кабель, штепсельную вилку 
или сам прибор в воду или иные жидкости. 

 Дети могут пользоваться прибором только под присмотром. 
 Всегда выключайте прибор и отключайте его от сети, прежде чем менять принадлежности или 

приближаться к его подвижным деталям. 
 Всегда отключайте прибор от сети, если оставляете его без надзора, а также перед 

проведением сборки, разборки или очистки. 
 Всегда необходимо содержать прибор в чистоте, так как он непосредственно соприкасается с 

продуктами питания. 
 Этот прибор предназначен для использования в быту и подобных условиях, как, например: 

− На кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других промышленных областях. 
− Клиентами в отелях, мотелях и других жилищно-бытовых учреждениях. 
− В пансионах с завтраком. 
− В фермерских хозяйствах. 

 Можно использовать только те принадлежности, которые поставляются вместе с прибором. 
 

 

 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 Выньте прибор и принадлежности из упаковки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку 
или пластик. 

 Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность, при этом вокруг прибора должно 
оставаться свободное пространство не менее 10 см. Этот прибор не предназначен для 
подключения и использования в шкафу или вне помещения. 

 Перед первым использованием прибора протрите все съемные детали влажной тканью. 
Никогда не используйте абразивные средства. 

 Данный продукт имеет двойную систему безопасности, он работает только в том случае, если 
правильно установлены все детали и компоненты. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Перед сборкой соковыжималки проследите за тем, чтобы нижняя сторона чаши была 
герметичной, прижав резиновое уплотнение в его правильном положении. 

 Соберите соковыжималку, установив чашу на основной блок и вставив в чашу мелкоячеистый 
фильтр. Убедитесь, что он сидит прочно. Затем в микрофибровый фильтр вставьте шнек. 
Убедитесь, что он прочно вставлен в фильтр. 

 Установите на чашу верхнюю крышку и поверните до ее фиксации. Прибор работает только в 



том случае, если верхняя крышка установлена в правильное положение. 
 Рекомендуется использовать свежие фрукты для получения максимального выхода сока. 
 Вымойте фрукты и нарежьте их на куски, которые по размеру подходят для трубы. Следите за 

тем, чтобы из фруктов были удалены все ядра и твердые части. 
 Нажмите кнопку включения, вложите фрукт в трубу и направьте его вниз, нажимая на него 

толкателем для фруктов. 
 В процессе производства сока не нажимайте на фрукты слишком сильно, чтобы избежать 

повреждения шнека и мелкоячеистого фильтра. 
 Не выжимайте сок за один раз дольше 15 минут. После использования соковыжималки в 

течение 15 минут сделайте 5-минутный перерыв для ее охлаждения. 
 При заклинивании шнека в течение 5 секунд нажимайте на кнопку REV с обратной стороны 

прибора, чтобы изменить направление вращения. Затем снова нажмите на кнопку включения. 
 

 

 

ОЧИСТКА И УХОД 

 Для очистки прибора после использования закройте отверстие для выхода сока, потом 
включите прибор и залейте в него чистую воду. Благодаря этому будут выдавлены все остатки, 
которые остались в приборе. 

 После опорожнения чаши выключите прибор и вытащите вилку из розетки. Разберите прибор и 
очистите его детали. 

 Детали, которые соприкасаются с пищевыми продуктами, можно мыть в мыльной воде. 
 Детали не предназначены для мытья в посудомоечной машине. При воздействии высокой 

температуры и едких чистящих средств они могут деформироваться или изменить цвет. 
 

ГАРАНТИЯ 

 Гарантия на это изделие составляет 12 месяцев. Право на гарантию имеется только в том 
случае, если изделие использовалось в соответствии с инструкцией и по его назначению.. 

 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Отслуживший прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в пункт 
сбора электрической и электронной бытовой техники для утилизации.  Символ на самом приборе, в 
руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на эту важную тему. 
Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть утилизированы. Отправляя 
отслужившую бытовую технику на утилизацию, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей 
среды. Информацию о пунктах сбора можно получить в местных органах власти. 
 


