
Blenderis NUTRIMAX 1000 - Lietošanas instrukcukcija 

Tehniska specifikācija: Voltāža:220-240V/50-60Hz; Jauda: 100W; 1x trauks - 1000ml; 1x trauks - 450ml; 2x vairākkārt lietojami vāciņi 

produktu svaiguma saglabāšanai; 1x vāciņš ar sporta korķi dzeršanai; 2x glāzes vītnes nosedzējgredzens; 1x asmens smalcināšanai; 1x asmens 

kokteiļu un smūtiju pagatavošanai; Vada garums: 125 cm; Izmērs: 38,5 x 15,8 x 15,8 cm; Svars: 3.03 kg. Vispārīgi drošības noteikumi: Nav 

piemērots komerciālai vai ārējai lietošanai. Jāievēro drošības instrukcijas un jālieto ierīce tikai saskaņā ar instrukcijas norādījumiem. Nepareiza 

vai neuzmanīga lietošana var izraisīt traumas, elektrošoku vai ugunsgrēku. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai 

kaitējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Pārliecinieties, ka spriegums pieejamais jums, atbilst ierīces prasībām. Nelokiet 

strāvas vadu, nevelciet aiz tā, lai atvienotu no strāvas. Atslēgt tikai turot kontaktdakšu. Neatstājiet ierīci pieslēgtu strāvai, bez pieskatīšanas. 

Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai bojāts strāvas vads. Ja rodas darbības traucējumi, 

sazinieties ar servisa centru. Vienmēr atvienojiet strāvas vadu pirms tīrīšanas, pēc lietošanas un pirms uzglabāšanas. Uzmanību! Neatstājiet 

ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Ierīce nav paredzētiem lietošanai bērniem, kā arī cilvēkiem ar fiziskiem, garīgiem traucējumiem, kuriem nav 

pieredzes šī produkta lietošanā, ja vien tos uzrauga atbildīgā persona. Uzglabājiet ierīci un tās iepakojuma elementus bērniem nepieejamās 

vietās. Negremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā. Nelieciet ierīci uz slapjas galda virsmas, 

nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. Neieslēdziet ierīci, ja dzinējs, vai ierīces korpuss, vai strāvas vads ir slapjš. Ja ierīce darbojoties tiek aplieta, 

nekavējoties izslēdziet to. Instrukcija: Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi samontēta. Esiet uzmanīgi, strādājot ar 

karstiem šķidrumiem. Pagaidiet, līdz karstie šķidrumi ir atdzisuši līdz 45°C, pirms ievietojat tos blenderī. UZMANĪBU! Nelietojiet ierīci ilgāk 

par 1 minūti. Pēc šī laika izslēdziet un atstājiet ierīci miera stāvoklī uz 3 minūtēm, lai tā atdziest, pirms turpināt darbu. Pretējā gadījumā ierīce 

var pārkarst. Ierīce ir aprīkota ar motora pārslodzes aizsardzību. Ja dzinējs automātiski izslēdzas pārslodzes dēļ, atvienojiet ierīci no strāvas 

avota un ļaujiet tai atdzist vismaz 30 minūtes pirms darbības atsākšanas. Ja sastāvdaļas pielīp pie bļodas asmens vai malām, izslēdziet ierīci un 

atvienojiet to no strāvas avota. Pārliecinieties, vai asmens ir apstājies. Noņemiet glāzi no motora bloka un noņemiet asmeni. Izmantojot 

plastmasas lāpstiņu, notīriet bļodas asmeni un malas. Uzstādiet trauku atpakaļ uz motora bloka. Esiet īpaši uzmanīgs, noņemot asmeņu bloku 

no bļodas vai tīrot to, lai izvairītos no bojājumiem. Vienmēr turiet asmeņu bloku aiz augšējās plastmasas daļas. Nemēģiniet asināt asmeņus. 

Nepakļaujiet trauku ārkārtējai temperatūrai. Neieslēdziet t tukšu ierīci. Nepareiza ierīces lietošana var saīsināt tās kalpošanas laiku. Vienmēr 

izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas avota, ja to neizmantosiet ilgu laiku, kā arī pirms uzstādīšanas, piederumu maiņas un tīrīšanas. 

Pirms bļodas noņemšanas no bloka pārliecinieties, vai kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. 

Nemazgājiet zem tekoša ūdens. Pirms sajaukšanas noņemiet no augļiem kauliņus. Nepārslogojiet blendera bļodu, lai izvairītos no 

izšļakstīšanās un izšļakstīšanās. 

  

 

 

 

 

Pirms pirmās lietošanas 1. Izņemiet ierīci un tās sastāvdaļas no kastes 2. Rūpīgi izskalojiet visas daļas, kurām ir paredzēts saskarties ar 

pārtiku (bļodas, vākus, asmeņu blokus, izņemot motora bloku). Izmantojiet ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet zem 

tekoša ūdens un noslaukiet detaļas. Visas detaļas var droši mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā grozā. Piezīme. Esiet piesardzīgs, tīrot 

asmeņu blokus. Asmeņi ir ļoti asi. Ierīces apkope: Novietojiet ierīci uz horizontālas, stabilas virsmas. Pirms asmeņu bloka uzstādīšanas 

ievietojiet sastāvdaļas bļodā. Pārliecinieties, vai pildījums nepārsniedz MAX atzīmi uz bļodas. Piezīme: Vispirms sagrieziet sastāvdaļas mazos 

gabaliņos, apmēram 2-3 cm. Ļaujiet karstiem šķidrumiem un sastāvdaļām atdzist līdz 45°C, pirms ievietojat tos bļodā un samaisāt. 

Nepārslogojiet blendera bļodu, lai izvairītos no izšļakstīšanās un izšļakstīšanās. Ievietojiet asmeņu bloku bļodā. Pārliecinieties, vai asmeņi 

atrodas bļodā un viss bloks ir pilnībā aizvērts bļodā. Uzstādiet asmeņu bloku uz motora bloka. Pārliecinieties, vai bļoda iekļaujas motora bloka 

rievās. Viegli nospiediet bļodu un pagrieziet to pa labi, lai to nofiksētu. Pievienojiet kontaktdakšu strāvas kontaktligzdai. Nospiediet ON/OFF 

pogu, lai sāktu maisīšanu.  Ledus smalcināšana: Ledus kubiņus vajadzētu sasmalcināt, tiklīdz tie ir izņemti no saldētavas. Pretējā gadījumā tie 

sāks kust un salipt kopā, padarot tos grūti sasmalcināt. Lai sasmalcinātu ledu, izmantojiet ierīces impulsīvo darbības režīmu. Kad sajaukšana ir 

pabeigta, nospiediet ON/OFF pogu, lai izslēgtu ierīci. Turiet bļodu un pagrieziet to pa kreisi, lai izņemtu to no barošanas avota. Apgrieziet 

bļodu otrādi. Atskrūvējiet bloku ar asmeņiem. Bļodu var aizvērt ar vāku ar dzeršanas atveri vai noslēdzošu vāku. Tīrīšana: Pirms mazgāšanas 

atvienojiet kontaktdakšu no elektrības un ļaujiet ierīcei atdzist. Mazgāšanas laikā neiegremdējiet ierīci ūdenī. Neizmantojiet cietu birsti vai 

citus abrazīvus priekšmetus Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Aksesuāri ir jānomazgā uzreiz pēc lietošanas, lai novērstu sastāvdaļu 

izžūšanu un pielipšanu. Jūs varat ievietot blenderi bļodā, kas piepildīta par 2/3 ar ūdeni. Ja žāvētās sastāvdaļas neatdalās, atkārtojiet šo darbību 

vēlreiz. Lai notīrītu dzinēja bloka ārpusi, izmantojiet drāniņu, kas samitrināta maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Pēc tam noslaukiet virsmu 

ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu. Beigās noslaukiet bloku sausu. Uzglabāšana: Nomazgājiet ierīci saskaņā ar instrukcijām. Ļaujiet piederumiem 

pilnībā nožūt. Ierīci ieteicams uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, ja tā netiek lietota ilgu laiku. Ierīce jāuzglabā sausā un labi vēdināmā vietā. 

GARANTIJA: Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uzstandarta 

apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, 

nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies 

nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav 

pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un 

neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var 

atšķirties. SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi 

sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā 

sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. 

Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas 

prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā 

kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, 

sazinieties ar izplatītāju. 

1) Alumīnija dzinēja bloks  

2) ON/OFF poga  

3) Bloks ar sešiem maisīšanas asmeņiem  

4) Bloks ar diviem griešanas asmeņiem  

5) Maisīšanas trauks 1000ml   

6) Smalcināšanas bļoda 450 ml  

7) Vāks ar dzeramo atveri  

8) 2 blīvējuma vāciņi  

9) Blīvgredzens  

10) Rievas motora blokā  

11) Neslīdošas kājas 

 



Блендер NUTRIMAX 1000 

Инструкция по пользованию 

 

Технические характеристики: диапазон рабочего напряжения: 220-240V; номинальная частота: 50/60 Hz, мощность: 1000W; алюминиевый блок двигателя; чаша для 

смешивания 1000мл; чаша для измельчения 450 мл; блок с 6 лезвиями для смешивания; блок с двумя лезвиями для измельчения; лезвия из нержавеющей стали; 1 

крышка с отверстием для питья; 2 уплотнительные крышки; нескользящие ножки-присоски; длина провода: 125 см; размеры: 38.5*15.8*15.8 см; вес: 3.03 кг. Общие 

правила безопасности: Просьба использовать устройство для домашних целей, для которых оно предназначено. Не использовать в производственных целях. Не 

использовать устройство снаружи. Хранить устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не погружать в жидкость). Не 

трогать устройство влажными ладонями. Если устройство влажное или мокрое, немедленно вытянуть вилку (следует  тянуть за вилку, а не за провод). Если вы не 

пользуетесь устройством,  всегда отключайте вилку из розетки. Работающее устройство нельзя оставлять без надзора. Покидая помещение, устройство всегда следует 

отключить, вытянув сетевую вилку из розетки. Следует регулярно проверять исправность устройства и сетевого кабеля. В случае неисправности следует прекратить 

использование устройства. Не стоит ремонтировать устройство самостоятельно, необходимо воспользоваться помощью авторизированного специалиста. Использовать 

только оригинальные аксессуары. Для безопасности детей, просьба не оставлять в свободном доступе части упаковки. Это устройство не может использоваться 

лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими и умственными возможностями и не имеющим необходимого опыты и знаний. Не позволяйте детям 

играть с устройством. Инструкция: Перед началом работы убедитесь, что устройство правильно собрано. Быть осторожными при обращении с горячими жидкостями. 

Подождать, пока горячие жидкости остынут до 45 °C, прежде, чем положить их в чашу для смешивания. ВНИМАНИЕ! Не использовать устройство дольше, чем 1 

минута. По истечению этого времени выключить и оставить устройство в состоянии покоя на 3 минуты для охлаждения, прежде чем продолжить работу.  В противном 

случае, устройство может быть перегрето.Устройство оснащено защитой двигателя от перегрузки. В случае автоматического выключения двигателя из-за перегрузки 

отключить устройство от источника питания и дать ему остыть в течение как минимум 30 минут, прежде чем продолжить работу. Если ингредиенты прилипают к 

лезвию или стенкам чашки, необходимо выключить устройство и отсоединить его от источника питания. Убедиться, что лезвие остановилось. Снять чашку с блока 

двигателя и извлечь лезвие. С помощью пластиковой лопатки очистить лезвие и стенки чаши. Установить чашу обратно на блок двигателя. Быть предельно 

осторожным при изъятии блока с лезвиями из чаши или при его очистке во избежание повреждений. Всегда держать блок с лезвиями за верхнюю пластиковую часть. 

Не пытаться заточить лезвия. Не подвергать чашу экстремальным температурным воздействиям. Не включать пустое устройство. Неправильная эксплуатация 

устройства может сократить срок его службы. Всегда выключать устройство и отсоединять его от источника питания, если оно не будет использоваться в течение 

длительного периода времени, а так же перед монтажом, заменой насадок и очисткой. Перед снятием чаши с блока убедиться, что движущиеся части  полностью 

остановлены. Не погружать устройство в воду или другие жидкости.  Не мыть под проточной водой. Удалить косточки из плодов перед смешиванием. Не перегружать 

чашу блендера во избежание выливания и разбрызгивания.  

1)Алюминиевый блок двигателя 

2) Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 

3) Блок с шестью лезвиями для смешивания 
4) Блок с двумя лезвиями для измельчения 

5) Чаша для смешивания 1000мл (из тритана, не содержит BPA) 

6) Чаша для измельчения 450мл (из тритана, не содержит BPA) 
7) Крышка с отверстием для питья 

8) 2 уплотнительные крышки 

9) Уплотнительное кольцо 
10) Пазы в блоке двигателя 

11) Нескользящие ножки-присоски 

 
Перед первым использованием: 1. Извлечь устройство и его комплектующие из коробки. 2. Тщательно промыть все детали, предназначенные для контакта с 

пищевыми продуктами (чаши, крышки, блоки с лезвиями, за исключением блока двигателя). Использовать воду и жидкость для мытья посуды. Затем смыть под 

проточной водой и вытереть детали насухо. Все детали можно безопасно мыть в верхней корзине посудомоечной машине.  Примечание. Быть осторожным при 
очистке блоков с лезвиями. Лезвия очень острые. Обслуживание устройства: Поместить устройство на горизонтальную, устойчивую поверхность. Поместить 

ингредиенты в чашу перед установкой блока с лезвиями. Убедиться, что наполнение не превышает отметку МАХ на чаше.  Примечание: Сначало нарезать 

ингредиенты на небольшие кусочки, примерно 2-3см. Подождать, пока горячие жидкости и ингредиенты остынут до 45 °C, прежде чем положить их в чашу и начать 
смешивать. Не перегружать чашу блендера во избежание выливания и разбрызгивания. Вставить блок с лезвиями в чашу. Убедиться, что лезвия находятся внутри 

чаши, а весь блок полностью закрыт в чаше.Установить блок с лезвиями на блок двигателя. Убедиться, что чаша встала в пазы на блоке двигателя. Слегка нажать на 

чашу и повернуть ее вправо, чтобы зафиксировать. Подключить вилку к розетке электропитания. Нажать кнопку ON/OFF , чтобы начать смешивание. Дробление 

льда: измельчать кубики льда необходимо сразу же после их извлечения из морозильной камеры. В противном случае, они начнут таять и склеиваться, что затруднит 

их измельчение. Для измельчения льда использовать импульсивный режим работы устройства. После завершения смешивания нажать кнопку ON/OFF, чтобы 
выключить устройство. Удерживая чашу, повернуть ее влево, чтобы снять с блока питания. Перевернуть чашу вверх дном. Открутить блок с лезвиями. Чашу можно 

закрыть крышкой с отверстием для питья или уплотнительной крышкой. Очистка: Перед мытьем следует достать вилку из электрической розетки и дать устройству 

остыть. Нельзя погружать устройство в воду во время мытья. Нельзя использовать твердую щетку или иные абразивные предметы Нельзя использовать абразивные 
чистящие средства. Аксессуары необходимо мыть сразу после использования, чтобы предотвратить высыхание и прилипание ингредиентов. Можно поместить 

блендер в чашу, заполненную на 2/3 водой. Если засохшие ингредиенты 

не отлипли, повторить это действие еще раз. Для очистки блока двигателя снаружи необходимо использовать ткань, смоченную в слабом растворе моющего средства. 
Затем протереть поверхность  тканью, смоченной чистой водой. В конце протереть блок насухо. Хранение: Мыть прибор согласно инструкции. Аксессуары оставлять 

до полного высыхания. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной упаковке, если оно не используется длительное время. Устройство следует хранить в сухом 

и хорошо проветриваемом месте. ГАРАНТИЯ: Гарантия на устройство не распространяется на: Естественный износ частей устройства, вызванный длительной 
эксплуатацией устройства. На стандартное обслуживание(очистка, детали, подверженные повышенному износу). На повреждения, вызванные внешними факторами 

(такими как намокание, неправильная эксплуатация, запыленность, климатические условия и т.п.). На ущерб, вызванный неправильным использованием или 

хранением устройства. При механических повреждениях устройства, вызванных его падением, ударом или другими подобными причинами. На повреждения, 
вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой устройства. В случае, если потребитель не закрепил товар 

должным образом и надежно во время транспортировки, он берет на себя полную ответственность за ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые 

изменения в руководство и не несет ответственности за любые ошибки, связанные с печатью руководства. В зависимости от модели изделия изображения и 
иллюстрации деталей могут отличаться. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Если у вас возникли проблемы с устройством, обратитесь к дилеру, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта 

внимательно следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или не следовали инструкциям 

руководства пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты технического обслуживания или ремонта, выполненного 

неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к дилеру для ремонта. Ремонт, выполненный 

третьими лицами, аннулирует гарантийное требование. Каждый продукт в производстве систематически тестируется. Производительность устройства является 

адекватной и не требует калибровки или проверки. Если ваше устройство работает не так, как ожидалось, и производительность основных функций изменяется во 

время использования, обратитесь к своему дилеру. 


