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ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы понимаем значение безопасности, и поэтому, начиная с первоначальной концепции 
дизайна до непосредственно готовой продукции мы ориентируемся прежде всего на 
вашу безопасность. Тем не менее, пожалуйста, проявляйте осторожность и соблюдайте 
инструкции при эксплуатации данного прибора.

• Дети старше 8 лет и люди с ограниченными 
физическими или умственными 
возможностями или люди, не имеющие 
опыта использования подобных устройств, 
могут использовать это устройство только 
под присмотром человека, отвечающего 
за их безопасность, или после того, как 
они будут соответствующим образом 
проинструктированы о безопасном 
использовании устройства и поймут 
потенциальную опасность неправильного 
использования.

• Детям не разрешается играть с этим 
устройством. 

• Уход и обслуживание нельзя доверять детям, 
без присмотра старших.

• В случае повреждения кабеля питания 
устройства, чтобы устранить связанные 
с этим опасности, необходимо обратиться 
в официальный сервисный центр или 
к квалифицированному специалисту для 
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замены кабеля. Запрещается использовать 
устройство, если кабель питания или 
штепсельная вилка повреждены.

• Неправильное использование повышает 
риск травмы. Будьте предельно осторожны 
при обращении с чашей, особенно 
с ножевым блоком, поскольку лезвия очень 
острые. Неправильное обращение с ножами 
может привести к травме.

• Промойте части блендера, которые 
контактировали с продуктами, в теплой 
воде с небольшим количеством моющего 
средства. Сполосните и вытрите насухо.

• Всегда сначала выключайте блендер. 
Отключите кабель питания блендера от 
розетки. Перед перемещением, разборкой, 
очисткой или хранением блендера, а также 
если вы больше не хотите им пользоваться, 
убедитесь, что он выключен и отсоединен 
от источника питания, а двигатель и лопасти 
остановились.

• Всегда перед снятием крышки выключайте 
прибор, отсоединяйте кабель питания от 
розетки и ждите, пока не остановятся ножи. 
Не прикасайтесь к движущимся частям.
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• Этот прибор не должен использоваться 
детьми. Храните устройство и кабель 
питания в недоступном для детей месте.

• Те пользователи, которые относятся 
к категории неопытных или малолетних, 
а также лица с ограниченными физическими 
или умственными возможностями, должны 
получать доступ к блендеру только под 
присмотром человека, отвечающего за их 
безопасность, или после соответствующим 
образом проведенного инструктажа, 
с проверкой осознания ими риска 
возникновения опасности в случае 
неправильного обращения с прибором.

• Перед первым использованием 
устройства, пожалуйста, удалите 
упаковку и все рекламные наклейки 
и выбросьте их экологически безопасным 
способом. Проверьте прибор на 
наличие неисправностей. Ни при каких 
обстоятельства не используйте прибор, если 
он сломан, поврежден его кабель питания 
и т. д. 

• Перед эксплуатацией прибора внимательно 
прочитайте все инструкции и храните 
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их в надежном месте для возможного 
использования в будущем.

• Чтобы исключить риск удушения 
у маленьких детей, снимите защиту 
со штепсельной вилки и безопасно 
утилизируйте ее.

• Перед включением прибора убедитесь, 
что напряжение в розетке соответствует 
напряжению, указанному на заводской 
табличке на основании устройства. 
При любых сомнениях обратитесь 
к квалифицированному электрику.

• Не ставьте прибор на край столешницы или 
стола. Убедитесь, что поверхность ровная, 
чистая, на ней не пролито воды или других 
жидкостей. 

• Не ставьте прибор на газовую или 
электрическую плиту или рядом с ними, 
а также в месте, где он будет соприкасаться 
с горячей духовкой.

• Не используйте прибор на металлической 
поверхности, например, раковине.

• Перед подключением прибора 
к электрической розетке и его включением 
убедитесь, что он собрано полностью 
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и правильно. Соблюдайте инструкции 
данного руководства пользователя.

• Убедитесь, что прибор стоит на ровной, 
чистой, сухой, устойчивой и термостойкой 
поверхности. Не включайте прибор 
на наклонной поверхности, а также не 
перемещайте и/или не переносите его во 
время работы.

• Используйте только те аксессуары, которые 
входят в комплект поставки прибора. 
В противном случае может возникнуть риск 
возгорания, поражения электрическим 
током или травмы.

• Никогда не включайте прибор, если он сам 
или какие-либо его аксессуары неисправны.

• Не оставляйте блендер работать 
непрерывно дольше 1 минуты. Между 
отдельными циклами использования дайте 
мотору остыть в течение как минимум 
2 минут. Заполняя чашу, не превышайте 
максимальный отмеченный уровень.

• Не наливайте в чашу газированные напитки, 
поскольку при перемешивании они могут 
перелиться через края.
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• Если еда застряла в ножевом блоке, 
выключите блендер, и дождитесь, пока 
ножевой блок полностью остановится. 
Затем отсоедините кабель питания от 
розетки и с помощью ложки или лопаточки 
извлеките еду из ножевого блока. Никогда 
не используйте для этого пальцы, поскольку 
ножи очень острые.

• Во время работы прибора не допускайте 
попадания в него рук, пальцев, одежды, 
ложек и других кухонных принадлежностей. 
Перед снятием крышки всегда выключайте 
прибор, отсоединяйте кабель питания от 
розетки и ждите, пока ножи не остановятся. 
Не прикасайтесь к движущимся частям.

• Не снимайте чашу с базы во время работы 
блендера.

• Используйте блендер только для 
приготовления пищи и/или напитков. Не 
включайте блендер, если чаша пустая.

• Не перемешивайте в блендере горячие или 
кипящие продукты. Перед помещением 
в блендер дайте им остыть.

• Не подвергайте чашу воздействию 
экстремальных температур, например, 
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помещая холодную чашу в горячую воду или 
наоборот.

• Не помещайте какие-либо части 
прибора в газовую, электрическую или 
микроволновую печь, а также на горячую 
газовую или электрическую плиту.

• Электрическая розетка, в которую включен 
блендер, должна быть легко доступна для 
возможного аварийного отключения. 

• Не используйте это устройство с любым 
программируемым переключателем, 
таймером или любым прибором, которое 
автоматически включает устройство.

• Не используйте прибор вблизи источников 
воды, таких как кухонная раковина, ванная, 
бассейн и т. д. 

• Не прикасайтесь к прибору мокрыми или 
влажными руками. 

• Не оставляйте работающий прибор без 
присмотра.

• Избегайте попадания воды или другой 
жидкости на кабель питания и штепсельную 
вилку.

• Не используйте для чистки прибора грубые 
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абразивные или едкие моющие средства.
• Содержите ваш прибор в чистоте. 

Соблюдайте все инструкции данного 
руководства пользователя по очистке 
прибора.

• Не храните и не используйте какие-либо 
взрывчатые и/или легковоспламеняющиеся 
вещества, такие как источники горючих 
газов, внутри или вблизи прибора.

• Чтобы отключить прибор от электрической 
розетки, когда тянете, всегда держитесь за 
штепсельную вилку, а не за кабель.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
• Перед эксплуатацией полностью размотайте 

кабель питания.
• Не оставляйте кабель питания висящим над 

краем стола или столешницы, не позволяйте 
ему касаться горячей поверхности или 
запутываться.

• В целях безопасности рекомендуется 
подключать прибор к независимой 
электрической цепи, отдельно от других 
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устройств. Не используйте адаптеры или 
удлинители для подключения прибора к сети 
питания.

• Не погружайте прибор, кабель питания или 
штепсельную вилку в воду или какую-либо 
иную жидкость. 

• Данный прибор предназначен только для 
домашнего использования. Данный прибор 
не предназначен для коммерческого 
использования. Запрещается использовать 
данное устройство в транспортных 
средствах, на судах, вне помещений, а также 
для любых целей, кроме тех, для которых 
устройство предназначено. В противном 
случае существует риск получения травм.

• Любое обслуживание помимо 
стандартной очистки должно выполняться 
в уполномоченном сервисном центре Catler.

• Для обеспечения безопасности во время 
эксплуатации прибора рекомендуется 
использовать устройство защитного 
отключения (стандартные защитные 
переключатели в розетках). В электрической 
цепи, к которой будет подключаться 
прибор, рекомендуется применение 



11ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

устройства защитного отключения 
(с номинальным остаточным рабочим 
током не более 30 мА). Для получения 
дополнительной консультации обратитесь 
к квалифицированному электрику.

• Храните прибор и кабель питания 
в недоступном для детей месте. 

ЭТОТ СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 
В УСТРОЙСТВЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ 
ОПАСНЫМ СЕТЕВЫМИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ И ДЕТАЛЯМИ, 
К КОТОРЫМ ИМЕЕТ ДОСТУП 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ПРИ РЕМОНТЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 
ИДЕНТИЧНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАСТОЛЬНЫМ БЛЕНДЕРОМ TB 7010

ОПИСАНИЕ БЛЕНДЕРА

1

2

3

4

11

10

9
5

6

7
8

1. Мерный стакан
2. Крышка чаши с удобным выступом для облегчения открывания.
3. Ручка
4. Двухлитровая чаша для смешивания Tritan со встроенным ножевым блоком
5. Кнопка «MODE» (Режим) для выбора режима работы
6. Основание блендера
7. Нескользящие ножки
8. Пространство для хранения кабеля питания (в нижней части основания)
9. Кнопка «+»
10. Кнопка «-»
11. Дисплей
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ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

1 2 3 4 5

1. Значок переключения режима
2. Значок времени приготовления
3. Значок выбранной скорости
4. Индикатор питания
5. Главный выключатель
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО БЛЕНДЕРА TB 7010

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием снимите 
с прибора все рекламные этикетки/
наклейки.
Проверьте прибор и все аксессуары 
на наличие повреждений. Никогда не 
используйте прибор, если он и/или 
его аксессуары, кабель питания или 
штепсельная вилка повреждены.

Протрите основание блендера мягкой 
губкой, смоченной теплой водой.
Перед первым использованием вымойте 
чашу блендера, крышку и мерный стакан 
теплой водой с небольшим количеством 
моющего средства. Сполосните и вытрите 
насухо.

ОСТОРОЖНО!
Будьте очень 
осторожны при 
обращении 
с чашей блендера. 
Ножевой блок 
с очень острыми 
лезвиями встроен 
в нижнюю часть.

ОСТОРОЖНО!
Храните чашу 
блендера 
в недоступном для 
детей месте.
Во избежание 
серьезных травм 
или ампутации 
НИКОГДА не 
помещайте 
пальцы или руки 
в чашу во время 
работы блендера.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чашу блендера, крышку и мерный 
стакан можно мыть в верхней 
корзине посудомоечной машины.

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛЕНДЕРА
1. Поместите основание на устойчивую, 

ровную и чистую поверхность.
2. Поместите в чашу продукты, которые 

необходимо смешать. Не заполняйте 
чашу выше максимального и ниже 
минимального уровня.
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3. Закройте крышкой. Крышка 
изготовлена в соответствии с формой 
внешнего края чаши блендера. Выступ 
на крышке должен быть расположен 
над ручкой.

4. Вставьте мерный стакан в крышку 
и поверните по часовой стрелке, чтобы 
его закрепить.

5. Установите чашу блендера 
на основание. Блендер готов 
к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Блендер не остановится, если чаша 
не будет правильно установлена на 
его основание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Ваш блендер Catler TB 7010 оснащен 
пятью предустановленными программами 
и ручным режимом. Для каждой 
программе заданы параметры времени 
и скорости приготовления, которые не 
могут быть изменены. Если вам нужно 
изменить выбранную программу, 
выберите «ручной» режим работы 
и настройте время приготовления по 
своему предпочтению.
1. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
2. Прозвучит звуковой сигнал, загорится 

индикатор и на дисплее будут 
отображены настройки по умолчанию 
(режим работы: овощи, время 
приготовления: 0, скорость: 9).

3. Нажмите главный выключатель, чтобы 
запустить прибор с настройками 
по умолчанию. Значок времени 
приготовления будет отображать 
заданное время, в то время как 
световой круг вокруг времени 
приготовления будет шаг за шагом 
включаться.

4. Когда процесс приготовления 
закончится, значок времени 
приготовления на пару секунд 
изменится.

ОСТОРОЖНО!
Пожалуйста, перед 
включением 
блендера 
убедитесь, что 
крышка на 
чаше надежно 
закреплена. 
В противном 
случае при 
включении 
блендера пища 
может вылиться.

ВЫБОР ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ
1. Когда на дисплее отобразится 

настройка по умолчанию, на короткое 
время нажмите кнопку «MODE» 
(Режим).

2. Нажмите кнопку «+/–», чтобы выбрать 
предустановленную программу.

3. Нажмите главный переключатель, 
чтобы включить прибор.
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ТАБЛИЦА С ПРОГРАММАМИ

Режим работы Настройка 
времени

Скорость

Овощи 120 с 9

Смузи 60 с 9

Соус 60 с 9

Суп-пюре 420 с 9

Автоматическое 
очищение

60 с 9

Ручной 5–420 с 1–9

РУЧНОЙ РЕЖИМ
1. Когда на дисплее появится настройка 

по умолчанию, дважды нажмите 
кнопку «MODE» (Режим), пока значок 
переключения режима не сменится 
на «manual» (ручной) и не загорится 
значок времени приготовления.

2. Чтобы установить желаемое время 
приготовления, нажимайте кнопку «+/-
» и затем для подтверждения нажмите 
кнопку «MODE» (Режим).

3. Значок скорости начнет светиться, 
затем нажимая кнопку «+/-» установите 
желаемую скорость. Выберите 
скорость в диапазоне от 1 до 9, где «1» 
— это наименьшая скорость, а «9» — 
наибольшая.

4. Нажмите главный переключатель, 
чтобы включить прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дисплей выключится автоматически, 
когда чаша будет снята с основания 
блендера. Когда вы установите чашу, 
дисплей снова загорится.

ОСТАНОВКА БЛЕНДЕРА
Во время работы блендера нажмите 
главный выключатель. Блендер 
остановится. Если вы хотите продолжить 
обработку продуктов, то необходимо 
выбрать предустановленную программу 
или время приготовления.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Если вам нужно добавить продукты во 
время смешивания, осторожно снимите 
мерный стакан, повернув его против 
часовой стрелки, и положите продукты 
через отверстие в крышке. Тем не менее, 
мы рекомендуем полностью отключать 
блендер перед тем, как вынимать мерный 
стакан, чтобы еда не вылилась наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если еда застряла в ножевом 
блоке, выключите блендер, 
и дождитесь, пока ножевой блок 
полностью остановится. Затем 
отсоедините кабель питания от 
розетки и с помощью ложки или 
лопаточки извлеките еду. Никогда не 
используйте для этого пальцы или 
руки, поскольку ножи очень острые.
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ОСТОРОЖНО!
Никогда не 
перемешивайте 
кипящую или 
горячую пищу. Это 
может привести 
к возникновению 
вакуумного 
давления внутри 
чаши, что приведет 
к выплескиванию 
содержимого при 
открытии крышки. 
В противном 
случае возможны 
ожоги. Всегда 
позволяйте пище 
остыть примерно 
до 45 °C. Никогда 
не включайте 
блендер без 
установленной 
чаши и крышки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Прибор автоматически выключается 
примерно после 3 минут бездействия. 
Чтобы включить блендер обратно, 
нажмите главный выключатель.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ
Блендер оборудован предохранителем 
тепловой защиты двигателя от 
повреждений. При чрезмерной нагрузке 
блендера, например, при обработке 
большого количества продуктов 
в течение длительного периода времени, 
автоматический предохранитель тепловой 
защиты сработает, чтобы остановить 
двигатель. В этом случае выключите 
блендер с помощью главного выключателя 
и отсоедините кабель питания от 
электрической розетки. Дайте блендеру 
остыть в течение 15 минут. Затем вставьте 
штепсельную вилку в розетку и включите 
блендер. Если блендер неисправен, 
прекратите его использование 
и обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Catler.

ПРИЕМЫ И СОВЕТЫ ПО 
ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ
Нарезайте пищу на куски примерно 
одинакового размера по 2,5 см. Это 
ускорит процесс готовки.
Сначала наливайте жидкости, затем 
добавляйте твердое сырье.
Не заполняйте чашу выше максимального 
уровня в 2 л.
Если вам нужно обрабатывать большие 
объемы пищи, всегда разделяйте их на 
порции поменьше.
НИКОГДА не перемешивайте в блендере 
следующие продукты: кости, крупные 
куски замороженных продуктов, толстую 
и твердую пищу, ядра, камни и т. д. 
В противном случае блендер может быть 



18 ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО БЛЕНДЕРА TB 7010

неисправимо поврежден.
При обрабатывайте сырье в блендере 
дольше 7 минут, за исключением 
программы «Bisque» (cуп-пюре).

ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте 
инструкции данного 
руководства 
пользователя. 
В противном случае 
блендер может 
быть поврежден, 
что приведет 
к порче имущества 
или травмам.

ОСТОРОЖНО!
Не перемешивайте 
сухие продукты 
без добавления 
жидкости. Блендер 
не предназначен 
для обработки 
только сухих 
продуктов.
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УХОД И ОЧИСТКА
Перед очисткой прибора всегда 
отсоединяйте штепсельную вилку кабеля 
питания от сетевой розетки и дайте ему 
остыть.
Очищать блендер необходимо сразу 
после каждого использования, чтобы 
предотвратить возможное высыхание 
остатков пищи в чаше, в мерном стакане 
или на ножевом блоке и крышке. 
Регулярное техническое обслуживание 
продлевает срок службы блендера.

ОСТОРОЖНО!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
МЫТЬ ПРИБОР, 
ОСНОВНОЙ КАБЕЛЬ 
И ШТЕПСЕЛЬНУЮ 
ВИЛКУ ПРОТОЧНОЙ 
ВОДОЙ 
И ПОГРУЖАТЬ 
ЕГО В ВОДУ 
ИЛИДРУГУЮ 
ЖИДКОСТЬ.

РАЗБОРКА БЛЕНДЕРА
1. Отключите кабель питания от 

электрической розетки и дождитесь 
полной остановки ножевого блока.

2. Аккуратно снимите чашу с основания 
блендера.

3. Чтобы снять крышку с чаши, 
удерживайте ее за ручку и большим 
пальцем надавливайте на выступ на 

крышке. Это откроет крышку, и вы 
сможете легко снять ее с чаши.

ОСТОРОЖНО!
Будьте осторожны 
при обращении 
с емкостью 
с горячим 
содержимым 
внутри. Снимайте 
крышку 
аккуратно, так как 
при открывании 
может выйти 
горячий пар. Это 
может привести 
к ожогам.

ОЧИСТКА КРЫШКИ И МЕРНОГО 
СТАКАНА
После использования, чтобы удалить 
грязь, вымойте крышку и мерный стакан 
под струей теплой воды.
Для более тщательной очистки вымойте 
чашу блендера, крышку и мерный стакан 
теплой водой с небольшим количеством 
моющего средства. Сполосните и вытрите 
насухо.
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ОЧИСТКА ЧАШИ БЛЕНДЕРА
После использования вымойте чашу под 
струей горячей воды, чтобы удалить грязь.
Налейте в чашу около 500 мл теплой воды 
с небольшим количеством жидкости 
для мытья посуды. Закрепите крышку 
и мерный стакан, а затем установите на 
основании блендера.
Выберите программу автоматической 
очистки и запустите ее с помощью 
главного выключателя. Позвольте 
блендеру завершить программу.
Сполосните чашу чистой водой и вытрите 
насухо.
Обращайтесь с чашей аккуратно. 
Не подвергайте чашу воздействию 
экстремальных температур, давления 
и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чашу блендера, крышку и мерный 
стакан можно мыть в верхней 
корзине посудомоечной машины.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте острые предметы, 
химикаты, разбавители, бензин 
или другие подобные вещества. 
Никогда не используйте паровые 
приборы для очистки блендера.

ХРАНЕНИЕ
Прежде чем убрать блендер на хранение, 
убедитесь, что все составляющие 
промыты и высушены. Храните блендер 
в горизонтальном положении в сухом 
и хорошо проветриваемом месте. Не 
ставьте никакие предметы на блендер. 
Всегда следите за тем, чтобы ножевой блок 
находился в недоступном для детей месте.
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ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ
Утилизируйте упаковочные материалы на общественных свалках.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наличие данного символа на изделии, дополнительном оборудовании или упаковке означает, что его 
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в соответствующем 
пункте повторной переработки отходов электрического и электронного оборудования. В качестве 
альтернативы, в некоторых странах ЕС и других государствах Европы предоставляется возможность 
вернуть старые приборы поставщику при покупке нового аналогичного изделия. Правильная 
утилизация этого оборудования поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить 
потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванные 
неправильной утилизацией отходов. Для получения дополнительной информации обращайтесь 
в местные органы власти или в ближайший пункт сбора отходов. Неправильная утилизация данного 
прибора может являться нарушением местных законов.

Для юридических лиц в странах ЕС
При необходимости утилизировать электрическое или электронное оборудование обратитесь 
к продавцу или поставщику для получения необходимой информации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС
При необходимости утилизации данного изделия обратитесь для получения необходимой информации 
в местные органы власти или к поставщику.

Данное изделие отвечает всем применимым основным требованиям законодательства ЕС.

Текст, дизайн и технические характеристики могут изменяться, и мы оставляем за собой право вносить такие 
изменения без предварительного уведомления.

Оригинальная версия составлена на чешском языке.

Адрес производителя: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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