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Ruční šlehač 
NÁVOD K POUŽITÍ C

Z

Ručný šľahač
NÁVOD NA POUŽITIE SK

Kézi habverő és keverő
HASZNÁLATI UTASÍTÁS H

U

???
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Mikser ręczny
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

INSTRUCTION MANUAL EN
Hand Mixer

USER'S MANUAL EN

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, 
даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только 
так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей 
необходимости. 

Как минимум в  течение срока действия гарантии рекомендуется сохранять оригинальную коробку 
и упаковочный материал, кассовый чек и гарантийный талон. В случае перевозки снова упакуйте прибор 
в оригинальную коробку. 

Ручной миксер
Руководство по эксплуатации RU

RU-1

 2015    06/2015

SHM 6203SS



Содержание

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...........................................................................................................................4

ОПИСАНИЕ РУЧНОГО МИКСЕРА ..................................................................................................................................................................5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ......................................................................................................................................................6

ЧИСТКА И УХОД ..................................................................................................................................................................................................7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  .................................................................................................................................................................................8

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ ..............................................................8

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ...........................................................8

RU-2

RU
Ручной миксер

SHM 6203SS

 2015    06/2015



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

•	 Данный	 электроприбор	 не	 должны	 ис-
пользовать дети или играть с  ним. Хра-
ните прибор и шнур питания от него в не 
доступном для детей месте. 

•		 Прибором	могут	пользоваться	лица	с на-
рушениями физических и  умственных 
способностей либо с  недостаточным 
опытом и знаниями при условии, что они 
находятся под присмотром или были 
проинструктированы об использовании 
электроприбора безопасным способом, 
а  также осознают потенциальную опас-
ность.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИХ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

•	 	Перед	 подключением	 прибора	 к	 электрической	 розетке	 убедитесь,	 что	 напряжение,	 указанное	 на	
заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети. 

•	 	Ни	в коем	случае	не	используйте	принадлежности,	не	входящие	в комплект	данного	электроприбора	или	
не предназначенные для него. 

•	 	Не	 устанавливайте	 электроприбор	 в  оконном	 проеме	 или	 на	 нестабильных	 поверхностях.	 Всегда	
располагайте его на ровной, сухой и стабильной поверхности.

•	 	Убедитесь,	что	сетевой	кабель	и его	вилка	не	будут	контактировать	с водой	или	влагой.	
•	 	Не	брызгайте	на	электроприбор	водой	или	другой	жидкостью.	Ни	в коем	случае	не	мойте	блок	двигателя	

под проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости.
•	 	Прибор	 предназначен	 и  сконструирован	 для	 обработки	 обычного	 количества	 пищевых	 продуктов	

в бытовых условиях.
•	 	Не	используйте	электроприбор	для	иных	целей,	кроме	как	по	назначению.	
•	 	Не	используйте	электроприбор	в промышленных	условиях	или	на	открытом	воздухе.	
•	 	Не	используйте	аэрозоли	вблизи	прибора.	
•	 	Перед	 первым	 использованием	 следует	 тщательно	 вымыть	 взбивающие	 и  замешивающие	 насадки	

в горячей	воде	с кухонным	моющим	средством.	Затем	сполосните	их	питьевой	водой	и тщательно	насухо	
вытрите мягким полотенцем.

•	 	Всегда	выключайте	прибор	и отсоединяйте	его	от	электрической	розетки,	когда	перестаете	с ним	работать,	
оставляете без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.

•	 	Перед	 тем,	 как	 прикрепить	 замешивающие	 или	 взбивающие	 насадки	 к	 электроприбору,	 снять	 или	
заменить их, убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от розетки.

•	 	Каждый	 раз	 перед	 тем,	 как	 включить	 прибор,	 убедитесь,	 что	 взбивающие	 или	 замешивающие	 насадки	
установлены правильно. 

•	 	Если	взбивающие	или	замешивающие	насадки	правильно	присоединены	к	прибору,	сначала	погрузите	их	
в емкость с ингредиентами, и только затем включите прибор. 

•	 	Не	включайте	электроприбор	на	холостом	ходу.	Неправильное	использование	прибора	может	сократить	
срок его службы.

•	 	Не	 позволяйте	 детям	 пользоваться	 прибором	 без	 присмотра.	 Когда	 прибор	 не	 используется,	 храните	
его в недоступном для детей месте. Если прибор попадет в руки детей без присмотра взрослых, ребенок 
может пораниться или повредить его.

•	 	Не	кладите	прибор	на	электрическую	или	газовую	плиту	или	рядом	с ней,	не	устанавливайте	его	вблизи	
открытого	огня	или	других	приборов,	являющихся	источниками	тепла.	

•	 	Если	кабель	питания	поврежден,	замените	его	в профессиональной	мастерской.	Запрещается	использовать	
прибор, если поврежден кабель питания или штепсельная вилка.

•	 	Ни	в коем	случае	не	ремонтируйте	электроприбор	самостоятельно	и не	вносите	в его	конструкцию	никаких	
изменений – это грозит поражением электрическим током! Любой ремонт и  наладку данного изделия 
поручайте профессиональной фирме или мастерской. Вмешательство в  конструкцию электроприбора 
в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии. 

•	 	Не	кладите	сетевой	кабель	вблизи	горячих	поверхностей	или	на	острые	предметы.	Не	кладите	на	сетевой	
кабель тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. Следите за 
тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей. 

•	 	Не	 отсоединяйте	 электроприбор	 от	 электрической	 розетки,	 потянув	 за	 сетевой	 кабель	 –	 вы	 можете	
повредить кабель или розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, потяните за саму вилку. 
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ОПИСАНИЕ РУЧНОГО МИКСЕРА

A

5

1

3

4

2

1  включатель «ТУРБО» для максимальной 
скорости 

2  переключатель для выключения и настройки 
скорости 

3  кнопка	для	освобождения	взбивающих	
и замешивающих	насадок	

4  комплект	взбивающих	насадок
5  комплект	замешивающих	насадок
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1.	 	Чтобы	собрать	электроприбор,	вставьте	концы	взбивающих	насадок	в отверстия	(см.	рисунок	1).	Надавите	
на	 них,	 пока	 они	 не	 защелкнутся	 в  безопасной	 позиции.	 (Примечание:	 При	 установке	 замешивающих	
насадок	также	необходимо	соблюдать	правильный	порядок	действий).	Вставьте	замешивающую	насадку	
для с кольцом в правое отверстие, а насадку без кольца - в левое. 

2.  Положите ингредиенты в емкость. 
3.	 	Погрузите	взбивающие	или	замешивающие	насадки	в емкость	с ингредиентами	(см.	рисунок	3).	
4.  Вставьте кабель питания в  розетку, включите электроприбор и  выберите нужную скорость. Во время 

смешивания нельзя класть в емкость такие предметы как кухонный нож или вилка - это может привести к 
поражению электрическим током или повреждению прибора. 

5.  Если требуется смешивание на максимальной скорости, нажмите кнопку «ТУРБО». 
6.  После завершения использования передвиньте переключатель в  позицию 0 и  извлеките сетевой 

кабель из розетки. Нажмите кнопку для освобождения насадок A3,	 чтобы	 освободить	 взбивающие	
или	 замешивающие	 насадки.	 Освободить	 насадки	 можно	 только	 в  том	 случае,	 если	 переключатель	
находится в  позиции 0. Когда переключатель находится в  положении 1-5, насадки заблокированы от 
освобождения. Для взбивания, смешивания или замеса всегда используйте пару одинаковых насадок. 
Нельзя	комбинировать	замешивающую	и взбивающую	насадку.	

B

1 2 3

Замешивающие насадки 
Предназначены для замеса дрожжевого, песочного и  пресного теста, перемешивания мясного фарша или 
заварного теста. 

Взбивающие насадки
Предназначена для приготовления песочного, бисквитного теста, картофельного пюре, для взбивания 
сливок, яичных белков, крема. 

Выбор скорости 
0  – выключено 
Уровень 1 –    подходит в качестве начальной скорости для перемешивания большого количества продуктов 

или для сырых ингредиентов, таких как мука, масло и картофель 
Уровень 2 –  подходит для обработки жидких ингредиентов, для смешивания салатных заправок 
Уровень 3  –  подходит для перемешивания ингредиентов в процессе приготовления пирогов, печенья и хлеба 
Уровень 4  –  подходит для взбивания масла и  сахара в  процессе приготовления кондитерских изделий, 

десертов и т. д.. 
Уровень 5  – подходит для взбивания яиц, глазури, крема и т. д. 
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ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Спустя 5 минут непрерывной работы необходимо остановить прибор на несколько минут, чтобы остыл двигатель.

Количество и время обработки

Замешивающие 
насадки Количество Время обработки Выбор скорости

Дрожжевое тесто макс. 500 г. муки  макс. 5 минут уровень 3

Взбивающие насадки Количество Время обработки Выбор скорости

Жидкие соусы, кремы 
и супы около 750 г около 3,5 минут уровень 2

Майонез макс. 3 желтка около 2 минут уровень 5

Картофельное пюре макс. 750 г макс. 3,5 минут уровень 4

Взбивание сливок макс. 500 г макс. 5 минут уровень 5

Взбивание белков макс. 5 белков около 3,5 минут уровень 5

Тесто для пирогов около 750 г около 3,5 минут уровень 3

Сначала включайте миксер на медленной скорости, чтобы тесто не разбрызгивалось. Затем можете 
повысить скорость. Для облегчения перемешивания и взбивания теста рекомендуется использовать мягкий 
маргарин или масло.   

ЧИСТКА И УХОД

Каждый раз перед чисткой выключайте электроприбор, переведя переключатель в позицию 0, и отсоединяй-
те его от розетки. 
Каждый	раз	 после	использования	 взбивающих	или	 замешивающих	насадок	 следует	 тщательно	 вымыть	их	
горячей	водой	с использованием	кухонного	моющего	средства.	Затем	сполосните	их	питьевой	водой	и тща-
тельно	насухо	вытрите	мягким	полотенцем.	Взбивающие	и замешивающие	насадки	рассчитаны	на	кратковре-
менный	контакт	с пищевыми	продуктам	(включая	напитки),	т.	е.	максимум	4	часа.

Для	 чистки	 блока	 двигателя	 или	 кожуха	 используйте	 тряпочку,	 пропитанную	 слабым	 раствором	моющего	
средства. Ни в коем случае не погружайте блок двигателя в воду или другие жидкости! 

Не	используйте	для	чистки	прибора	растворители	или	разбавители	или	абразивные	чистящие	средства	-	они	
могут повредить лакокрасочное покрытие. 

Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в сухом, недоступ-
ном	для	детей	месте.	Для	хранения	прибора	(предварительно	разобрав	его)	можно	использовать	его	коробку.	
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальный диапазон напряжения ..................................................................................................................................220–240 В
Номинальная частота ......................................................................................................................................................................50/60 Гц
Номинальная	мощность ....................................................................................................................................................................300 Вт
Класс	защиты: .................................................................................................................................................................................................... II
Уровень	шума:	 ...................................................................................................................................................................................85	дБ	(A)

Заявленный	 уровень	 шума	 данного	 прибора	 составляет	 85	 дБ(А),	 что	 соответствует	 уровню	 акустической	
мощности	А	по	сравнению	с эталонной	акустической	мощностью	1	пВт.
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УКАЗАНИЯ И ИНФОРМЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
УПАКОВКОЙ
Использованный упаковочный материал отправьте на свалку бытового мусора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что используемые 
электрические и  электронные изделия не следует выбрасывать вместе с  бытовыми 
отходами.	 Для	 надлежащей	 обработки,	 утилизации	 и  переработки	 сдайте	 эти	 продукты	
в  установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в  некоторых странах Европейского 
Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты  местному продавцу 
в  случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного 
продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и  предотвратить возможные 
отрицательные	 последствия	 для	 окружающей	 среды	 и  здоровья	 человека,	 которые	
могут возникнуть в  результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с  местными властями или обратитесь в  ближайший 
пункт сбора. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными 
правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза
Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите 
необходимую	информацию	у своего	дилера	или	поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза
Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь 
утилизировать	 данный	 продукт,	 запросите	 необходимую	 информацию	 о  надлежащем	
способе утилизации у местных властей или у своего дилера.

Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему 
относятся.


