
ПОРТАТИВНЫЙ БЛЕНДЕР
MIX&GO
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕКЛЯННЫЙ 
СТАКАН / 
ЕМКОСТЬ 

ЛЕЗВИЯ 

КНОПКА 
ВКЛЮЧЕНИЯ / 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ЗАРЯДНЫЙ 
РАЗЪЕМ

КНОПКА 
БЛОКИРОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите дан-
ное руководство перед использованием 
устройства и сохраните его для исполь-
зования в будущем. 

Технические характеристики

Размер: Ø 70 x 200 мм
Обороты / частота вращения: 18 000 
оборотов / ± 15% 
Мощность: 67 Вт
Батарея: Li-Po; 2000 мАч; 3,7 В;  
19,24 Вт · ч 
Объем: 380 мл
Материал: ABS пластик, боросиликатное 
стекло, нержавеющая сталь 304. 
Время зарядки: 3-5 ч
Питание: от USB порта
Комплектность: блендер, крышка для 
стеклянной емкости, USB кабель, ин-
струкция

Комплектность

• 1 x блендер
• 1 x зарядный кабель
• 1 x руководство пользователя

Меры предосторожности

• Только для личного пользования.
• Храните в недоступном для детей месте.
• Берегите от нагревания и огня - опасность 

возникновения пожара.
• Не используйте, если устройство получило 

резкий удар, упало или было повреждено 
каким-либо образом, отнесите его в сер-
вис по ремонту.

• Не разбирайте устройство.
• Не используйте твердые ингредиенты, 

такие как орехи, бобы, кофе и т. д., так 
как это может повредить устройство или 
сократить срок его службы. 

• Убедитесь, что крышка плотно закручена и 
герметично закрывает емкость блендера.

• Не пытайтесь открутить крышку во время 
приготовления.

• Заполните емкость блендера ингредиента-
ми максимум на 70-80%. Когда стеклянная 
емкость установлена на поверхности, а 
само устройство закручено в емкость, лез-
вия блендера не должны быть погружены 
в ваши ингредиенты. 

• Принимайте смузи/напиток не позднее 6 
часов после приготовления.

• Стеклянную емкость блендера разреша-
ется мыть в посудомоечной машине. Для 



очищения устройства с аккумуля-
тором, протрите его со всех сторон 
влажной тряпкой. Не допускайте 
попадания жидкости / воды / мо-
ющего средства внутрь устройства, 
это может повлиять на поврежде-
ние механизма.

Принцип работы

Перед началом эксплуатации убеди-
тесь в том, что силиконовое кольцо 
в основании устройства герметично 
установлено.
• Нажмите и удерживайте кнопку 

питания в течение двух секунд. 
Блендер запустится автоматиче-
ски и загорится белый светодиод. 
Блендер автоматически останавли-
вается через 45 секунд.

• Если стеклянная емкость прикру-
чена неправильно или вообще не 
прикручена, красный свет будет 
мигать пять раз.

• Если емкость блендера перепол-
нена и ингредиенты блокируют 
режущие лезвия, блендер автома-
тически остановится, красный и 
белый свет будут мигать попере-
менно.

• Всегда смешивайте ингредиенты с 
жидкостью, например, с водой или 
молоком. Вам может потребоваться 
больше жидкости, если ваши ингре-
диенты плохо перемешаны.

• Уровень ингредиентов не должен 
быть ниже режущих лезвий. Блендер 
может прекратить действие спустя 5 
секунд, а красный индикатор будет 
мигать три раза. 

• Оптимальный объем заполнения сте-
клянной емкости составляет прибли-
зительно 100 г выбранных ингреди-
ентов и 200 мл жидкости.

• Чтобы облегчить процесс смеши-
вания, встряхните блендер 5-8 раз 
перед началом использования. 

• При разряженном аккумуляторе 
красный индикатор будет мигать 
десять раз.

• Блендер не работает во время за-
рядки. При подключении блендера 
к зарядному устройству при помощи 
USB кабеля, загорается красный свет. 
При полной зарядке цвет индикатора 
меняется с красного на белый.

• При очищении блендера следите за 
тем, чтобы вода не попадала в кноп-
ку включения / отключения, иначе 
блендер может быть поврежден.

• Чтобы безопасно очистить блендер и пол-
ностью сохранить электропитание, нажми-
те на кнопку блокиратора на дне миксера. 

Утилизация

Предметы бытовой техники, электроника, 
гаджеты не разрешается утилизировать вме-
сте с остальными бытовыми отходами. Для 
последующей утилизации блендер Mix&Go 
рекомендуется сдать в специализированный 
пункт приема электроники и мелкой быто-
вой техники. Сдавая любые предметы элек-
троники в соответствующие пункты приема 
вы вносите важный вклад в защиту ресурсов 
и окружающей среды.


