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Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой МYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями 
качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей 
продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в кото-
ром содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекоменда-
ции по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного 
материала при дальнейшем использовании прибора.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях, для бытового при-
менения.

Для использования в коммерческих или промышленных целях, блендер не предназначен.

1. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение прибора 
напряжению в электросети.

2. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте корпус при-
бора, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости, Если прибор упал 
в воду:

 - не касайтесь корпуса. прибора и воды;

 - немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно до  
стать прибор из воды;

 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.

3. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся 
дети или лица с ограниченными возможностями.

4. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра.

5. Храните прибор в недоступном для детей месте.

6. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными сетевым 
шнуром или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возник-
новении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

7. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед чисткой, 
или если вы его не используете.

8. Использование аксессуаров, не входящих в комплект прибора, может привести к его по-
ломке и потере гарантии на прибор.

9. Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.

10. Запрещается использовать прибор вне помещений. Использовать только в жилых зонах

11. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тя-
ните за сетевой шнур, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

12. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.



-3-  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1З. Не допускайте попадания волос или краев одежды в рабочую зону.

14. Во избежание перегрузки двигателя - запрещается помещать в кувшин слишком много 
продуктов.

15. Не касайтесь вращающихся частей прибора.

16. Соблюдайте осторожность при чистке кувшина, лезвия ножей очень острые!

17. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

18. Не храните внутри прибора никакие посторонние предметы, кроме аксессуаров, входя-
щих в комплект.

19. Сохраните руководства для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

20. Перевозку и реализацию прибора осуществляйте в заводской упаковке, предохраняю-
щей его от повреждений во время транспортировки.

21. Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в ус-
ловиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 2°С при защите его от прямого 
воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.

22. Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, 
во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуще-
ству или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых 
отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Транспортировка, хранение и реализация

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образо-
ваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед 
использованием при комнатной температуре в течение 2-х часов.

Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреж-
дений  при транспортировке.

Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных  осадков и прямых солнечных 
лучей.

Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недо-
ступном для детей месте.

Соблюдайте температурный режим от -20°С до +50°С.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Крышка заливного отверстия
2. Крышка кувшина
3. Кувшин
4. Корпус прибора
5. Переключатель скоростей

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К  РАБОТЕ

Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли изделие и принадлежности.

Тщательно промойте теплой мыльной водой все съемные детали, которые будут соприка-
саться с продуктами и вытрите их насухо. Снаружи протрите корпус мягкой влажной тканью.

Сборка блендера

Перед сборкой прибора убедитесь. что он отключен от электросети, а переключатель скоро-
стей установлен в положении «0».

Установите кувшин на корпус прибора и зафиксируйте его повернув против часовой стрелки.

Эксплуатация прибора

Блендер предназначен дnя приготовления пюре, измельчения и смешивания. С помощью 
блендера можно готовить супы, соусы и молочные коктейли, а также овощи, фрукты, и жид-
кое тесто.

1. Поместите продукты в кувшин.

2. Закройте крышкой кувшин.

З. Вставьте крышку заливного отверстия в крышку кувшина и зафиксируйте ее, повернув по 
часовой стрелке.

4. Подключите блендер к электросети, включите его, установив переключатель скоростей в 
нужное положение, в зависимости от количества смешиваемых продуктов и Ваших лич-
ных предпочтений.

 Внимание! Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 минут, по-
сле чего необходимо делать 2-х минутный перерыв после каждых 2 минут работы для 
остывания электродвигателя.
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5. После использования установите переключатель в положение «0» и отключите устрой-
ство от электросети.

6. Снимите кувшин с корпуса прибора.

Режим работы «ТУРБО».

Данный режим предназначен для измельчения твердых продуктов, таких как орехи, твердый 
сыр, сухари, лед и т.п. При необходимости добавьте воды в кувшин с продуктами через за-
ливное отверстие в крышке.

Включение режима «ТУРБО»:

1. Установите переключатель в положение «TURBO» и держите переключатель в данном 
положении в течение нескольких секунд. Рекомендуемое количества нажатий на данную 
кнопку 5-7 раз, после чего необходимо сделать 2-х минутный перерыв для остывания 
электродвигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Дnя достижения лучшего результата не помещайте в кувшин слишком много продуктов 
сразу. Лучше измельчать продукты в несколько заходов.

- Не помещайте в кувшин крупные куски продуктов. Размеры кусочков должны быть 2-3 см.

- Для измельчения твердых продуктов, рекомендуется начать их измельчение с малым 
количеством воды, постепенно добавляя воду через заливное отверстие в крышке.

- Будьте особенно аккуратны, работая с горячими жидкостями.

- Для измельчения твердых продуктов рекомендуется использовать импульсный режим 
работы.

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить чистку прибора сразу же после его использования. 

Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети.

Чистка корпуса прибора

Протрите корпус прибора влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается погружать 
корпус прибора воду, промывать под струей воды и мыть в посудомоечной машине. Также 
запрещается использовать, для чистки прибора абразивные чистящие вещества, металличе-
ские щетки и мочалки, а также органические растворители.

Чистка стеклянного кувшина

Заполните кувшин водой и установите его на корпус прибора. Нажмите кнопку «PULSE» не-
сколько раз. Вылейте воду и проделайте то же самое несколько раз. Запрещается мыть кув-
шин и крышку в посудомоечной машине.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель  ...............................................................................................................  MMC-1445

Номинальное рабочее напряжение  ....................................................  220 -240 Вт, 50 Гц

Номинальная мощность  ..........................................................................................  500 Вт

Класс защиты  ....................................................................................................................  II

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических ха-
рактеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во 
избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или 
окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соот-
ветствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для 
вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с насто-
ящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-39-60

service@premsrv.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ре-
монте вы можете получить по месту приобретения данного изделия 
или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД
Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре, 
338 Кингс Роад, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай
Сделано в Китае

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза  
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная  со-
вместимость технических средств».

Дата изготовления: 05.2017 г.

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»

Адрес: 350078, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, Проезд дальний, д. 3


