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Перед использованием товара, внимательно 
прочитайте инструкцию по эксплуатации. 



Ⅰ. Технические характеристики: 
Модель: JB356W 
Напряжение: 220-240V~ 50-60Hz 
Мощность: 350Вт 
Объем блендер: 1,250ml    
Измельчитель: 80g 

Измельчитель: 100gⅡ.  
 
Детали и сборка 

 
 

 
 
 
Использование соковыжималки  
 
1. Поставите блок питания на сухую и ровную поверхность.  
 
2. Установите кувшин для сока вертикально на блок питания, в правильном 
направлении.  
 
3. Установите фильтр вертикально в гнездо по оси вращения, и нажмите на 
него аккуратно.  
 
4. Поместите контейнер для жмыха  справа от основной части и поместить 
прозрачную крышку вертикально сверху. 
 
5. Закройте оба зажима  с обеих сторон, зафиксировав крышку до щелчка. 
(См.  фото 1). 
 
6. Обратите внимание, что переключатель установлен в положение 0 и 
вставьте вилку в розетку. Переключите на  метку Pulse слева для проверки 
работы прибора до приготовления сока, а если не работает, то отключите 
прибор и разберите его и сделайте все заново пошагово.  
 
7. Поверните переключатель на позицию: 
- с низкой скоростью (положение 1) для выжимания мягких фруктов и 
овощей (арбуз, например).  
- с высокой скоростью (положение 2) для выжимания жестких продуктов 
(морковь, например) 
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8. Убирайте остатки от продуктов из контейнера и прозрачной крышки 
своевременно, чтобы избежать повреждения двигателя, которое вызвано 
скоплением отжима (работать непрерывно может не более 1 минуты). 
Когда закончите работу с прибором, разберите соковыжималку и промойте 
ее сразу. Обратите внимание, что блок питания не следует мыть в воде.  
 
Использование блендера 
 
1. Поместите блок питания на плоскую, сухую поверхность. Обратите 
внимание, что переключатель устанавливается в положение 0, и потом 
только вы можете вставить вилку в розетку.  
2. Поставьте  блендер вертикально на основной корпус (блок питания) в 
правильном направлении, и закройте зажимы с обеих сторон.  
3. Порежьте  фрукты и овощи кубиками (около 1 см), положите их в кувшин 
блендера, добавьте в него жидкость и закройте крышку блендера (отметим, 
что максимальный объем кувшина блендера является 1250ml).  
4. Вставьте кувшин блендера в базу и поверните его против часовой 
стрелки, он устанавливается в три канавки на основе базы (вы услышите 
щелчок, когда они заблокированы). Существует аварийный выключатель в 
базе. Только тогда, когда кувшин, правильно будет собран, прибор 
начинает работать (см. прилагаемые фото 2).  
5. Прежде чем смешивать, поверните переключатель в положение 
импульса на 2-3 раза предварительного смешивания, а затем включите в 
положение 1 или 2  для начала работы (не более 1 минуты непрерывного 
смешивания предлагается); выбор скорости и времени смешивания 
зависят от характера и количества перерабатываемых продуктов. Помните, 
что прибор надо выключить, по крайней мере одну минуту для охлаждения 
после продолжительной работы.  
6. Во время смешивания продуктов, если вам необходимо добавить 
продукты или жидкость, просто поверните крышку блендера в центре по 
часовой стрелке, чтобы открыть ее и положите их во внутрь.  
7. Когда закончите, пожалуйста, помойте кувшин блендера с крышкой сразу 
после окончания работы. Обратите внимание, что корпус блока питания не 
следует мыть в воде.  
 
Использование  измельчителя  
1. Поместите блок питания на плоскую, сухую поверхность. Обратите 
внимание, что переключатель устанавливается в положение 0, и потом 
только вы можете вставить вилку в розетку.  
 
2. Поставьте  чашу измельчителя вертикально на основной корпус (блок 
питания) в правильном направлении, и закройте зажимы с обеих сторон.   

 
3. Заполните продукты в чашу измельчителя (не более 80г); поверните по 
часовой стрелке, чтобы поместить чашу в базу. Убедитесь, что она 
надежно закреплена. 
  
4. Вставьте чашу измельчителя в базу и поверните ее против часовой 
стрелки, она устанавливается в три канавки на основе базы (вы услышите 
щелчок, когда они заблокированы). Существует аварийный выключатель в 
базе. Только тогда, когда чаша, правильно будет собрана, прибор начинает 
работать (см. прилагаемые фото 3). 
 
5. Перед измельчением, поверните переключатель в положение импульса 
на 2-3 раза предварительного смешивания, а затем включите в положение 
1 или 2  для начала работы (не более 1 минуты непрерывного смешивания 
предлагается); выбор скорости и времени смешивания зависят от 
характера и количества перерабатываемых продуктов. Помните, что 
прибор надо выключить, по крайней мере одну минуту для охлаждения 
после непрерывной работы в течение 30 секунд. 
 
7. Когда закончите, пожалуйста, помойте чашу измельчителя с крышкой 
сразу после окончания работы. Обратите внимание, что корпус блока 
питания не следует мыть в воде.  
 
 Использование измельчителя-мясорубки  
 
1. Поместите блок питания на плоскую, сухую поверхность. Обратите 
внимание, что переключатель устанавливается в положение 0, и потом 
только вы можете вставить вилку в розетку.  
 
2. Поставьте  чашу измельчителя вертикально на основной корпус (блок 
питания) в правильном направлении, и закройте зажимы с обеих сторон.  
 
3. Удалите кости и кожу с мяса, разрежьте на кусочки не более чем на 2см 
толщиной и положите их в чашу мясорубки (не более 100г) поставьте чашу 
в базу и убедитесь, что она надежно закреплена . 
  
4. Вставьте чашу измельчителя в базу и поверните ее против часовой 
стрелки, она устанавливается в три канавки на основе базы (вы услышите 
щелчок, когда они заблокированы). Существует аварийный выключатель в 
базе. Только тогда, когда чаша, правильно будет собрана, прибор начинает 
работать (см. прилагаемые фото 3). 
 



5. Перед измельчением, поверните переключатель в положение Pulse  на 
2-3 раза предварительного смешивания, а затем включите в положение 1 
на 5-10 секунд,  пока кубики не станут однородной массой. Помните, что 
прибор надо выключить, по крайней мере, одну минуту для охлаждения 
после непрерывной работы в течение 30 секунд. 
 
6. Когда закончите, пожалуйста, помойте чашу измельчителя с крышкой 
сразу после окончания работы. Обратите внимание, что корпус блока 
питания не следует мыть в воде.  
 
Правила безопасности:  
 
  Прочитайте все инструкции перед использованием прибора. 

1. Прежде чем подключить прибор к электросети, убедитесь в том, что 
напряжение, указанное на основании прибора, соответствует 
напряжению электросети в вашем доме. 

2. Запрещается пользоваться прибором, если вилка шнура питания, 
шнур питания, или сам прибор имеют повреждения. 

3. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить 
только в торговой сети или в уполномоченном сервисном центре. 

4. Прибор предназначен для эксплуатации только в домашних 
условиях. 

5. Храните прибор в недоступном для детей месте. 
6. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
7. Проверяйте фильтр перед каждым использованием соковыжималки. 

Если вы обнаружите трещины или повреждения, прекратите 
пользоваться прибором и обратитесь в сервисный центр. 

8. Прежде чем начать работу, убедитесь, что все детали установлены 
правильно. 

9. Пользоваться соковыжималкой можно только в  том случае, если 
закрыты оба зажима. 

10. При обрабатывании тяжелых ингредиентов, не используйте прибор 
более 40 секунд за один прием. 

11.  Открывайте зажимы только после выключения прибора и полной 
остановки вращения фильтра. 

12. Запрещается извлекать контейнер для сбора мякоти во время 
работы прибора. 

13. Не дотрагивайтесь до малых режущих ножей, расположенных в 
основании чаши прибора. 

14. Всегда отключайте прибор от электросети после использования. 
15. Запрещается погружать блок питания в воду и промывать его под 

струей воды. 
16. Очищайте прибор сразу после использования. Будьте осторожны 

при чистке и установки. Лопасти в нижней части соковыжималки 
сетчатый фильтр и блендера очень острые. 
 
 

 Чистка и обслуживание 
 
1. Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой  (не мыть в воде) в 
целях предотвращения поражения электрическим током. 
 
2. Все съемные детали можно мыть в воде, за исключением основного 
корпуса блока питания. С помощью кисти снимите остатки, которые  
остаются в фильтре соковыжималки, а затем протрите все составляющие 
части. 
 
3. При очистке кувшина блендера, чаши измельчителей, вы можете 
добавить в них нужное количество теплой воды и мыльное средство, 
сполосните в воде и протрите чистой тряпочкой; поставить  прибор в 
проветриваемом и сухом месте. 
 
4. Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, 
металлические мочалки или такие жидкости, как ацетон, спирт и т.д. 

 


