Благодарим вас за покупку
кухонного комбайна Artmix Pro
(Артмикс Про)* BL-002.
Делясь той же любовью к красивому
дизайну, высококачественным
материалам и современным
технологиям, мы создали
продукт, который максимизирует
эстетику, удобство и легкость в
использовании и обращении, а
также обеспечивает долгий срок
эксплуатации.
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1. Об инструкции по применению
Внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией по эксплуатации перед
первым использованием и убедитесь, что Вы полностью соблюдаете
требования по технике безопасности!
				• Прибор следует использовать только в соответствии с данными
инструкциями. Производитель не несет ответственности за ущерб,
возникший в результате любого использования, отличающегося от
предполагаемого назначения.
			 • Сохраняйте Инструкцию для дальнейшего применения.
			 • Если Вы кому-либо будете передавать прибор, просьба прилагать 		
				 данную инструкцию.

Предупреждения и меры предосторожности
В данной инструкции по эксплуатации будут использоваться следующие
предупреждения:
 ПАСНО! Высокая степень риска: несоблюдение данного
О
предупреждения может привести к травме конечностей и это опасно
для жизни.
 СТОРОЖНО! Средняя степень риска: несоблюдение данного
О
предупреждения может привести к травме или серьезному
материальному ущербу.
 НИМАНИЕ! Низкая степень риска: несоблюдение данного
В
предупреждения может привести к незначительной травме или
материальному ущербу.
				
ПРИМЕЧАНИЕ! Особенности и обстоятельства, которые должны
соблюдаться при обращении с прибором.
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2. Инструкции по безопасности
ВНИМАНИЕ: Меры предосторожности являются важной частью
во время использования прибора. Внимательно прочитайте ее
перед первым использованием вашего нового прибора. Держите
инструкцию в месте, где вы можете найти и обратиться к ней позже.
2.1 Использование по назначению
Высокоскоростной вакуумный блендер Artmix Pro может использоваться
исключительно для смешивания и приготовления горячих ингредиентов
и блюд, таких как супы и соусы, холодные смузи и соки, в вакууме для
сохранения питательной ценности.
2.2 Инструкция по безопасному применению
Не позволяйте детям пользоваться прибором без присмотра.
Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте, если возраст
ребенка составляет до 8 лет.
При использовании только функции нагрева данный прибор может
использоваться детьми, если им не менее 8 лет, они находятся под
надлежащим наблюдением и получили инструкции по безопасному
использованию прибора, а также тогда, когда они осознают возможные
опасности.
Дети не должны играть с прибором.
Устройство не подлежит очистке и уходу детьми в возрасте до 8 лет.
Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями
или людьми без достаточного опыта/или понимания, при условии, если они
под контролем или проинструктированы о том, как безопасно использовать
прибор, и осознают возможные опасности.
Если кабель питания поврежден, не используйте прибор. Кабель питания
должен быть заменен авторизованным сервисным центром Zepter, чтобы
предотвратить все опасности.
Данным прибором нельзя управлять с помощью внешнего таймера или
отдельной системы дистанционного управления.
Прибор предназначен только для бытового использования и на высоте
менее 2000 м над уровнем моря.
Устройство не предназначено для использования в следующих условиях, и
гарантия не распространяется для:
				• кухонной рабочей зоны в магазинах,
				• кухни для персонала в магазинах, офисах и других местах работы,
				• гостиниц типа “постель и завтрак” (b&b),
				• клиентов в гостиницах, отелях и других местах проживания.
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Не погружайте корпус прибора в воду.
Следует соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими
лезвиями, опустошая чашу, а также во время очистки.
Всегда ждите, пока нож остановится, прежде чем снимать чашу с блока
питания или крышку с чаши.
 ПАСНОСТЬ! Никогда не опускайте пальцы в чашу и никогда не
О
касайтесь лезвий, пока прибор подключен к электросети. Будьте
осторожны, если горячая жидкость наливается в кухонный комбайн
или блендер, так как она может выходить из прибора в результате
испарения. Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без
присмотра и до сборки, разборки или очистки.
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При эксплуатации некоторые детали прибора
П
нагреваются до высоких температур (чаша, крышка, мерная чаша,
металлические части под чашей) и подвергаются воздействию
остаточного тепла после использования. Они могут вызвать ожоги.
Во время нагрева и до полного остывания держите прибор за
ручку. При опасности возгорания загорается красная индикаторная
лампочка нагрева.
 РЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор выделяет пар, который может привести
П
к ожогам. Обращайтесь с крышкой и мерной чашей осторожно: при
необходимости используйте рукавицу или держатель для посуды.
Держите мерную чашу за центральную секцию.
ВНИМАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не пролить на разъем во 		
				время чистки, наполнения или заливки.
				Не запускайте прибор, если мерный колпачок не установлен в 		
				отверстии крышки и чаша установлена на основном корпусе.
2.3 Подключение к источнику питания
				Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
				Прибор предназначен только для работы с переменным током. 		
				Убедитесь, что напряжение на заводской табличке прибора 			
				соответствует вашему домашнему источнику питания.
				Всегда отключайте прибор от электросети, если оставляете его без 		
				присмотра, а также перед сборкой, разборкой и очисткой.
				Никогда не тяните за шнур питания при отключении прибора от сети.
				Шнур питания должен храниться в недоступном для детей месте и 		
				не должен находиться вблизи или в контакте с горячими частями 		
				прибора, источниками тепла или острыми краями.
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2.4 Неправильное использование
 НИМАНИЕ! Не используйте блендер для измельчения очень твердых
В
продуктов, таких как кости, замороженное мясо и т. д.
				• Не используйте прибор, если он работает неправильно, поврежден
или же если повреждена чаша.
				• Никогда не включайте блендер без ингредиентов или только с 		
				 сухими продуктами.
				• Всегда добавляйте твердые ингредиенты перед заливкой любых 		
			
жидких ингредиентов. Количество ингредиентов в чаше для горячей
				 еды и напитков не может превышать 1000 мл (горячая), 1750 мл 		
				 (холодная) или 1250 мл для смузи.
				• Убедитесь, что жидкости достаточно для покрытия черточки 			
				 минимального предела.
				• Некоторые рецепты могут вызвать внезапное переполнение из-		
			
за образования пузырьков, особенно при использовании 			
				 замороженных овощей. В этом случае вы должны соответственно 		
				 уменьшить количество.
			 • Не используйте чашу в качестве контейнера для заморозки или 		
				стерилизации.
 НИМАНИЕ! Чаши небезопасны для мытья в посудомоечной машине.
В
Не кладите чаши в посудомоечную машину!
				• Не помещайте никакие аксессуары в микроволновую печь.
				• Поместите прибор на устойчивую, жаростойкую, чистую и сухую
поверхность.
				• Не размещайте прибор рядом со стеной или шкафом: пар может
повредить его.
				• Не позволяйте волосам, шарфу или галстуку, помимо прочего,
попадать на чашу во время работы прибора.
				• Не используйте прибор на открытом воздухе.
				• Никогда не используйте этот прибор для смешивания или
перемешивания чего-либо, кроме пищевых ингредиентов.
				• После охлаждения уберите прибор в сторону.
				• Не допускайте попадания воды на панель управления и на точку
подключения.
			 • Для вашей безопасности используйте только оригинальные
аксессуары.
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3. Дисплей
Для горячего приготовления
- подсветка дисплея
красная

Для приготовления смузи под вакуумом
- подсветка дисплея
синего цвета

A Индикатор Чаши

F Индикатор смешивания

B Выполняется

G Индикатор вакуума

C Программы

H Дисплей

D Кнопка выбора программы

I

Кнопка старт / стоп

E Кнопка перемешивания

J

Кнопка «здоровая варка»
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4. Особенности устройства
4.1 В комплект поставки входит:
1

Основная часть

4 Чаша для приготовления смузи
в вакууме
5 Крышка для чаши для смузи

4.2 Дополнительные аксессуары:
2 Шумоизоляционная крышка
3 Колпачок для шумоизоляционной
		крышки
	

Шумоизоляционную крышку можно
6 Чаша для горячего приготовления купить отдельно.
7 Главная крышка для приготовления
в горячих чашах
8 Закрывающая чаша
9 Щетка для чистки
10 Мерная чаша
11 Руководство пользователя

• 	Для снижения шума,
дополнительных мер
безопасности для детей, а также
для придания современного
стильного вида.
• Удобное и практичное 		
		использование.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим
торговым представителем для
дополнительной информации.
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5. Функционирование
5.1 Перед первым использованием
				1. Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
			 2. Снимите защиту, которая находится под чашей.
			 3. Тщательно вымойте стеклянные чаши, крышки и мерный стаканчик 		
				 в мыльной воде.
 ПАСНОСТЬ! Не погружайте блок питания и основание чаши в воду.
О
Никогда не ставьте блок питания под проточную воду.
				4. Убедитесь, что все детали, особенно соединения на нижней
стороне стеклянной чаши, полностью высохли перед сборкой
прибора.
			 5. После сборки заполните стеклянную чашу 0,5 л воды и нагревайте
				 ее в течение 3 минут. Может возникнуть дым или легкий запах, что 		
				 на данном этапе является абсолютно нормальным явлением.
			 Пожалуйста, используйте только оригинальные запчасти. Не 			
			 устанавливайте другие чаши на основной корпус, кроме оригинальных.
			 Не используйте чаши на любых других блендерах, кроме ARTMIX Pro.
5.2 Как собрать кухонный комбайн
				1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, теплостойкую
поверхность вдали от источников тепла или брызг воды.
				2. Поместите крышку на чашу и убедитесь, что крышка находится в 		
				 закрытом положении.
				3. В
 ыберите нужную чашу (для приготовления блюд в горячем виде
или для приготовления смузи под вакуумом) и поставьте ее на
основную часть.
5.3 Как разобрать кухонный комбайн
				
1. Выключите прибор.
				2. Осторожно снимите стеклянную чашу с основного корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск ожогов
				Если стеклянная чаша заполнена горячим содержимым, будьте
особенно осторожны при извлечении ее из основного корпуса.
				3. С
 нимите крышку со стеклянной чаши. Для этого крепко держите
ручку, а другой рукой снимите крышку.
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6. Инструкция по применению
6.1 Приготовление с горячей функцией
6.1.1 Автоматическая функция
				1. Наполните стеклянную чашу ингредиентами и добавьте
необходимое количество жидкости (1), закройте крышку (2) и
вставьте дозирующий колпачок в крышку (3).
				2. Поместите чашу на основной корпус (4).
				3. Закройте шумоизоляционную крышку (5). (По желанию)
				4. Подключите прибор к электросети (6А).
 НИМАНИЕ! Прибор запускается только в том случае, если чаша
В
правильно установлена на корпусе и крышка зафиксирована на чаше.
				
5. Дисплей включится вместе с одним звуковым сигналом. Индикатор 		
			
чаши замигает, если чаша правильно установлена на основном корпусе.
				6. Нажатием кнопки “Функция” и выберите нужную программу.
Иконка выбранной программы мигает, а изменение программы
сопровождается одним звуковым сигналом. На дисплее
отображается время выбранной программы.
				
ПРИМЕЧАНИЕ: Если программа не будет выбрана в течение 60
секунд, дисплей автоматически переключится в режим ожидания.
Нажмите кнопку “START/STOP” для повторного включения.
				
7. Нажмите кнопку “START/STOP”, чтобы запустить желаемую программу (6B).
				8. Во время работы блендера загорается значок “в процессе работы”.
				
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите приостановить выполнение
программы, коротко нажмите (1 секунда) кнопку “START/STOP”. Чтобы
отреагировать на эти функции, нажмите кнопку “START/STOP” еще раз.
				
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время выполнения программы можно добавлять
другие ингредиенты, снимая колпачок и добавляя ингредиенты через
отверстие.
 ПАСНО! Обращайтесь осторожно, существует опасность ожогов.
О
Открывать “закрывающую чашу” только в режиме паузы или
выключения блендера.
				9. По истечении заданного времени программа автоматически 		
			
останавливается вместе с 5 звуковыми сигналами.
				Для остановки автоматической программы нажмите и удерживайте
кнопку “START/STOP” в течение более длительного времени (3 секунды).
Программа будет отменена. Для реакции на автоматическую функцию
необходимо заново настроить новую программу.
				10. Отключите блендер от сети, откройте шумоизоляционную крышку
и снимите чашу с основного корпуса.
				11. Открой крышку и наслаждайся едой.			
12

Приготовление с горячей функцией
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 НИМАНИЕ! Будьте осторожны при добавлении дополнительных
В
ингредиентов, существует опасность разбрызгивания горячих
жидкостей, что может привести к ожогам.
				• Прибор оснащен защитной крышкой. Если крышка открыта во
время работы, блендер автоматически останавливается.
			 • Если во время выполнения программы электропитание отключится,
прибор перезагрузится автоматически, если питание будет
возвращено в течение 2 минут.
 НИМАНИЕ! Рекомендуется дать прибору отдохнуть не менее 5
В
минут перед повторным использованием.
Автоматические программы “ГОРЯЧЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ”
Программа

Время

Описание

Суп

18 мин.

Для приготовления супа со
свежими овощами

Горячий соус

31 мин.

Для приготовления соуса или
сливочного супа с молоком /
сливками и свежими овощами

Каша

22 мин.

Для приготовления каши из
разных ингредиентов

Компот

35 мин.

Для приготовления компота из
разных видов фруктов и ягод



Мультизерновое 23 мин.
молоко


Для приготовления молока из
разных орехов и злаков

Каша «Восемь
сокровищ»

50 мин.

Для приготовления бобовых
культур

Детская еда

35 мин.

Приготовление детской еды

Очистка

90 сек.

Очистка чаши
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6.1.2 Ручные функции
Время приготовления можно регулировать с помощью функции 		
		
«Здоровой варки».
				Чтобы активировать функцию «Здоровая варка», нажмите кнопку 		
				
«Здоровая варка».
				Выберите желаемое время приготовления (20, 40, 50, 80, 100 минут),
				нажимая кнопки «+» или «-» рядом с дисплеем и нажмите кнопку 		
				
«START / STOP».
				
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заводская настройка – 100 минут (на дисплее
отображается 99:60) для функции «Здоровая варка».
			 Значок «в процессе» загорается, когда установлена программа 		
			«Здоровая варка».
			 Процесс приготовления останавливается автоматически, по 			
			 истечении выбранного времени, прозвучат 5 звуковых сигналов.
			 Если вы хотите остановить функцию «Здоровая варка» раньше 		
			 заданного времени, нажмите кнопку «START / STOP».
Функция «Смешивание» позволяет вам выбрать скорость смешивания.
				Нажмите кнопку «Смешивание», чтобы активировать программу
ручного смешивания.
				Значок «Смешивание» мигает в верхней части дисплея.
				Выберите желаемое число оборотов в минуту от 1 (низкий) до H 		
				(высокий), нажимая кнопки «+» или «-» рядом с дисплеем и нажмите 		
				кнопку «START / STOP».
				
ПРИМЕЧАНИЕ! Заводская настройка – уровень 5. Номер 5 			
				
отображается на дисплее.
				Время процесса смешивания составляет две минуты.
				
ПРИМЕЧАНИЕ! При необходимости повторите программу или 		
				
измените режим скорости.
				Программа «Смешивание» автоматически останавливается через 2
				минуты, прозвучат 5 звуковых сигналов.
				Если вы хотите закончить программу до истечения 2 минут, нажмите 		
				кнопку «START / STOP».
Скорость

Применение

1-2 скорость

Для смешивания приправ / меда и другой жидкой пищи

3-4 скорость

Для размешивания мягких продуктов, таких как
помидор / клубника / овощи

5-6 скорость

Для перемешивания продуктов средней твердости,
таких как яблоко / картофель / овощи

7-я скорость

Для перемешивания твердой пищи, такой как
морковь / бобы
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6.2 Приготовление смузи в вакууме
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Максимальная вместимость чаши для смузи
составляет 1250 мл.
6.2.1 Автоматическая функция
				1. Положите ингредиенты в стеклянную чашу и добавьте
необходимое количество жидкости (1), закройте крышку (2).
				
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Объем используемой жидкости не может
превышать максимальный объем емкости 1250 мл.
				2. Поместите чашу на основной корпус (3).
				3. Закройте шумоизаляционную крышку (4). (По желанию)
				4. Подключите прибор к электросети (5А).
 НИМАНИЕ! Прибор запускается только в том случае, если чаша
В
правильно расположена на основном корпусе и закрыта крышкой.
				5. Д
 исплей загорится (синим), прозвучит один звуковой сигнал.
Индикатор чаши загорится, если она правильно установлена на
основной корпус.
				6. Нажатием кнопки “Функция” выберите нужную программу. Иконка
				 выбранной программы мигает, а изменение программы 			
		
сопровождается одним звуковым сигналом. На дисплее 			
				 отображается время выбранной программы.
				
ПРИМЕЧАНИЕ! Если программа не будет выбрана в течение 60 		
				секунд, дисплей автоматически переключится в режим ожидания. 		
				Нажмите кнопку «START / STOP», чтобы снова активировать блендер.
			 7. Нажмите кнопку «START / STOP», чтобы запустить нужную программу (5B).
				8. Функция вакуума запускается автоматически в начале программы.
				
ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы хотите приостановить программу, быстро
нажмите (1 секунда) кнопку «START / STOP».
				Чтобы запустить программы, снова нажмите кнопку «START / STOP».
				9. Программа останавливается автоматически по истечении
заданного времени, прозвучат 5 звуковых сигналов.
				Чтобы остановить автоматическую программу, нажмите кнопку
«START / STOP» и удерживайте ее нажатой более 3 секунд.
Программа будет отменена. Чтобы активировать автоматическую
функцию, новая программа должна быть установлена снова.
				10. Отсоедините блендер от сети (6А), откройте шумоизоляционную
крышку (6В) и снимите чашу с основного корпуса (7А).
			 11. Выключите функцию вакуума, нажав кнопку вакуума на крышке чаши (7B).
			 12. Откройте крышку и наслаждайтесь вашим приготовленным блюдом (8).
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Приготовление
смузи в вакууме
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Автоматические программы «Холодное приготовление»
Программа
Vacuum preservation

Время

Описание

1:40 мин.

Для выкачивания воздуха
и сохранения свежести
ингредиентов и предотвращения
окисления продуктов

Fruit and vegetable juice 3 мин.

Для приготовления разных
видов соков из овощей и
фруктов

Soft milk shake

1:50 мин.

Для приготовления
молочного коктейля из свежих
фруктов

Hard milk shake

2:20 мин.

Для приготовления
молочного коктейля из
замороженных фруктов

Ice crush

2 мин.

Для размельчения кубиков
льда (8 кубиков размером
30x30x30xмм)

Grape juice

2:30 мин.

Для приготовления сока из
винограда

Nut milk

3:30 мин.

Для приготовления молока из
разных видов орехов

Clean

1:30 мин.

Очищение чаши

6.2.2 Ручная функция
Программа «Смешивание» позволяет вам выбрать скорость смешивания.
Нажмите кнопку «Смешивание», чтобы активировать функцию ручного
смешивания.
Значок «Смешивание» мигает в верхней части дисплея.
Выберите желаемое число оборотов в минуту от 1 (низкий) до H 		
(высокий), нажимая кнопки «+» или «-» рядом с дисплеем и нажмите 		
		
кнопку «START / STOP».
			ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заводская настройка – уровень 5. Номер 5 		
			отображается на дисплее.
			 Время процесса смешивания составляет две минуты.
			ПРИМЕЧАНИЕ! При необходимости повторите программу или 		
			измените настройку скорости.
			 Программа «Смешивание» автоматически останавливается через 2 		
			 минуты, прозвучат 5 звуковых сигналов.
			 Если вы хотите остановить программу до истечения 2 минут, нажмите
			 кнопку «START / STOP».
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ПРИМЕЧАНИЕ! Для сохранения всех питательных свойств продуктов мы
рекомендуем сначала использовать «Автоматическую функцию вакуума»
(см. Главу 6.2.1), а затем выбрать программу ручного смешивания.
Скорость

Применение

1-2 скорость

Для смешивания приправ / меда и другой жидкой
пищи

3-4 скорость

Для перемешивания мягких продуктов, таких как
помидоры / клубника / овощи

5-6 скорость

Для перемешивания продуктов средней твердости,
таких как яблоко / картофель / овощи

7-я скорость

Для перемешивания твердых продуктов, таких как
морковь / бобы
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7. Чистка и уход
ВНИМАНИЕ!
Очищайте чашу сразу после каждого использования.
				Для легкой очистки используйте программу «ОЧИЩЕНИЕ».
				• Налейте минимум 250 мл воды в чашу и используйте 1 каплю
моющего средства.
				 Нажмите кнопку «ОЧИЩЕНИЕ».
			 • При необходимости повторите процесс очистки еще раз.
			 • Вы можете закончить очищение чаши с помощью губки или щетки.
			 • Промойте внутреннюю часть чаши и крышку под проточной водой и
				 дайте ей высохнуть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не мойте чашу в посудомоечной машине!
				• Используйте мягкую влажную ткань для очистки основного корпуса.
Не используйте абразивное моющее средство.
 ПАСНОСТЬ! Основной корпус не должен контактировать с водой,
О
не промывайте его под струей воды.

8. Технические данные
Название продукта

Artmix Pro (Артмикс Про)

Описание продукта

Высокоскоростной вакуумный
кухонный комбайн

Код продукта

BL-002

Напряжение

230В ~, 50Гц

Класс защиты

Класс I

Мощность - Мощность нагрева

1500 Вт

- Мощность двигателя 1300 Вт
Номинальная емкость

0,75 л - 1,75 л

Об / мин

1000 - 14000 об / мин

Использованный материал

Стекло, SUS304; SUS420;
SUS303; ABS, PP, силикон

Страна производства

Китай
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9. Руководство по устранению неисправностей
 ПАСНО! Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор
О
самостоятельно. Всегда вынимайте сетевой штекер из розетки при
возникновении неисправности.
Неисправность

Причина

Решение

Не работает

1. Стеклянная чаша
неправильно
установлена на блок
питания.

1. Нажмите на
стеклянную чашу вниз.

2. Крышка установлена
неправильно.
Устройство не
работает

1. Прибор, клавиатура
или программа не
отвечают.

Прибор остановился 1. Крышка ослаблена.
на середине
2. Уровень жидкости
программы (во время
превысил
работы)
максимальный
уровень заполнения.
3. Ч
 аша отсоединилась
от основания.
4. Прибор
перегревается.

Утечка из нижней
части чаши для
смешивания
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2. Проверьте положение
крышки и при
необходимости
отрегулируйте.
1. Выньте вилку из
розетки, подождите
1 минуту и снова
включите прибор.
1. Правильно установите
крышку на стеклянную
чашу
2. Вылейте немного
жидкости.
3. Н
 ажмите на чашу
вниз и процесс
продолжится
немедленно.
4. Выключите прибор,
выньте вилку и дайте
остыть в течение 15-20
минут.

1. Ухудшение
1. Немедленно
водонепроницаемости
обратитесь в
прибора.
авторизованный
сервисный центр
Zepter.

Ингредиенты
слишком крупные
после завершения
цикла (ингредиенты
смешаны не очень
хорошо)

1. Слишком большие
куски были помещены
в чашу.
2. Была выбрана не та
программа.
3. Было добавлено
слишком мало воды.

Ингредиенты не были 1. Кусочки еды слишком
хорошо приготовлены
большие.
2. Была выбрана не та
программа.
3. С
 лишком много воды
или еды.
4. Некоторые блюда
нужно готовить
дольше.

Ингредиенты
пригорают и
прилипают ко дну

1. Причиной этого
является избыток
сахара или крахмала.
2. Слишком много еды
и слишком мало
жидкости.

1. Снова используйте
функцию смешивания.
2. Попробуйте другую
программу.
3. Добавьте воды.

1. Разрежьте
ингредиенты на
мелкие кусочки.
2. Выберите другую
программу.
3. П
 опробуйте еще
раз с меньшим
количеством.
4. Выбирайте
функцию подогрева,
пока блюда не
будут полностью
приготовлены.
1. Используйте
правильное
количество сахара или
крахмала.
2. Попробуйте еще раз
с другим количеством
жидкости.
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10. Декларация о соответствии стандартам
Кухонный комбайн соответствует действующим европейским 		
			директивам
				a) Директива 2014/35 / EU о гармонизации, касающейся
электрического оборудования, предназначенного для
использования в определенных пределах напряжения
				b) Д
 иректива 2014/30 / EU об электромагнитной совместимости
Декларация соответствия ЕС гарантирует, что прибор безопасен, был
осмотрен и протестирован и соответствует всем требованиям, указанным в
применимых стандартах, директивах и правилах.
С
 ерийное производство отвечает следующим требованиям:
				• Технический регламент Таможенного союза 004/2011 “Безопасность
низковольтного оборудования”, утвержденный решением Комиссии
Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.
				• Технический регламент Таможенного союза 020/2011
“Электромагнитная совместимость”, утвержденный решением
Комиссии Таможенного союза № 879 от 9 декабря 2011 года.

11. Утилизация
 тот символ указывает на то, что в Европейском Союзе данное
Э
изделие должно утилизироваться в отдельном пункте сбора отходов.
Это относится к изделию и всем аксессуарам, обозначенным
этим символом. Продукты с маркировкой как таковые не должны
выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами, а должны
быть вывезены в пункт сбора для утилизации электрических и
электронных приборов.
Упаковка
		Если вы хотите утилизировать упаковку, убедитесь, что вы 			
			 соблюдаете действующие в вашей стране нормы по охране 			
				
окружающей среды.
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12. Гарантия
Это устройство может быть использовано только для тех функций, для
которых оно предназначено. Изготовитель не несет ответственности
за ущерб, возникший в результате неправильного, нецелевого или
нецелесообразного использования.
Все наши приборы прошли строгий контроль качества и имеют гарантию
от производственных дефектов. Гарантия начинается со дня покупки. Датой
покупки является дата передачи прибора покупателю, указанная в Товарной
накладной Продавца. Для гарантийного обслуживания необходимо
подтверждение покупки (даты), поэтому важно сохранить Товарную
накладную и кассовый чек.
Производитель обязуется в течение срока службы бесплатно
отремонтировать или заменить детали, которые имеют производственные
дефекты. Дефекты, которые не могут быть явно связаны ни с материалом, ни
с производством, будут проверены в одном из сервисных центров Zepter или
в головном офисе и оплачены в соответствии с результатами проверки.
Гарантия действительна только в том случае, если:
				• Устройство имеет дефекты материала или производства.
				• Отсутствуют признаки поломки по вине пользователя или
неоригинальные детали, подошедшие по размеру.
Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня покупки и не продлевается
при замене прибора.
Гарантия не включает в себя:
				• части, которые изнашиваются естественным образом
				• дефекты, незначительно влияющие на стоимость или удобство 		
				 использования прибора
				• повреждения от коммерческого использования
				• дефекты, вызванные неправильным обращением или 			
				 недостаточным техническим обслуживанием и уходом за прибором
				• повреждения, причиненные транспортировкой, ненадлежащим 		
			
использованием, небрежностью и/или неправильным 			
		
использованием
				• повреждения, причиненные в результате несчастных случаев, таких
				 как пожар, попадание воды или других внешних воздействий
				• повреждения, возникшие вследствие использования блендера 		
				 Artmix Pro не по назначению
				• дефекты из-за несоблюдения действующих мер предосторожности 		
				 и данных, указанных на фирменной табличке
				• дефекты, возникшие в результате вмешательства не 			
			
уполномоченных для сервиса лиц и использования запасных 		
				 частей, отличных от оригинальных.
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Данная гарантия не влияет ни на законные права потребителя согласно
действующему законодательству Российской Федерации, ни на права
покупателя в отношении продавца, вытекающие из договора купли-продажи.
В отсутствие действующего законодательства Российской Федерации,
данная гарантия является единственным и исключительным средством
правовой защиты потребителя, и производитель не несет ответственности
за любой случайный или косвенный ущерб за нарушение каких-либо
явных подразумеваемых гарантий на данное изделие. Ответственность
производителя ограничивается и не может превышать фактически
уплаченную потребителем покупную цену продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после покупки изделия его наклейка с серийным
номером была удалена или не видна, производитель оставляет за собой
право отказать в гарантийном обслуживании.
Если у вас есть замечания или вопросы, касающиеся работы устройства или
гарантии, обращайтесь к торговому представителю компании Zepter.
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
КОМПАНИЯ ZEPTER ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ZEPTER CLUB LIVE100
и воспользоваться ВСЕМИ привилегиями для клиентов!
Любой клиент компании Zepter (или потенциальный клиент), который
посетил презентацию, любой организатор или гость презентации, которого
интересует здоровый образ жизни и продукция Zepter, может стать участником
ZEPTER CLUB LIVE100, заполнив анкету регистрации в ZEPTER CLUB LIVE100.
Анкету можно заполнить в любом из наших офисов. Адреса офисов Zepter можно
узнать на нашем сайте www.zepter.lv или по телефону информационной линии
80007222.
Zepter клуб “Live 100” отличное место, чтобы начать путешествие в мир
бизнеса и здоровья.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Членство в клубе „Live 100” бесплатно;
Право на скидку до 10% на продукцию Zepter;
Право на скидку до 20% на продукцию Zepter Cosmetics&Luxury;
Возможность регистрации неограниченного количества участников в клубе
Zepter „Live 100”;
Бонус наличными до 8% от суммы первой покупки рекомендованного Вами
нового участника клуба Zepter „Live 100”;
Эксклюзивные рекламные предложения, приглашения на семинары,
праздники, демонстрации новых продуктов и презентаций;
Информационные встречи, посвященные последним научным и
медицинским исследованиям по здоровому образу жизни;
Консультации по правильному питанию;
Три процедуры светотерапии Биоптрон бесплатно;
ЖИВИ ЛУЧШЕ. ЖИВИ ДОЛЬШЕ.
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