


 

 

Уважаемый покупатель! 

 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой 
маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, 
разработанные и изготовленные в соответствии с высокими 
требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед 
началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, 
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 
правильному использованию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, 
используйте его в качестве справочного материала при 
дальнейшем использовании прибора. 
 
Ручной блендер предназначен для измельчения небольшого 
количества продуктов, в том числе лука, зелени, орехов, для 
смешивания пюре и соусов, также с помощью него можно 
готовить фарш в небольших количествах. 
  

  



Описание： 

 

 
 

 

1. Клавиша I 7. Ёмкость 
2. Клавиша II 8. Крепление венчика 
3. Блок мотора 9. Венчик 
4. Рабочая часть  
5. Крышка емкости  
6. Нож  

  



Инструкция по безопасности 

1.  Прочитайте данное руководство пользователя полностью, 
прежде чем начать эксплуатацию устройства. 
2. Убедитесь, что напряжение домашней электросети 

соответствует техническим характеристикам.  
3. Будьте внимательны при использовании устройства рядом с 

детьми. 
4. Ножи чрезвычайно острые, и могут представлять угрозу пореза. 

Будьте осторожны. 
5. Не оставляйте устройство без присмотра. 

 6. Не используйте устройство при обнаружении видимых 
повреждений. 

7. Следите, чтобы кабель или штепсельная вилка не касались 
горячих поверхностей. 

8. Полностью соберите устройство перед включением его в сеть. 
9. Не используйте блендер более 1 минуты. (10 секунд для 

твердой пищи). 
 11. Данный прибор не предназначен для использования лицами 

(включая детей) с ограниченными интеллектуальными или 
физическими возможностями, а также лицами с недостаточным 
опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования 
по вопросам использования прибора со стороны лиц, 
ответственных за их безопасность.   
13. Используйте блендер только в помещении. 
14. Отключайте устройство от сети после применения и перед 
чисткой. 
15. Не опускайте устройство, кабель питания и штепсельную вилку 
в воду или другую жидкость. 
 
 

  



Инструкция по эксплуатации 

1. Предварительная проверка 
• Распакуйте устройство и убедитесь, что все детали на 

месте. При обнаружении видимых повреждений 
обратитесь в место приобретения товара. 

• Убедитесь, что напряжение домашней электросети 
соответствует техническим требованиям устройства.  

 
2. Использование блендера 
Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, 
супов, детского питания, жидкого теста и молочных коктейлей. 
a. Установите рабочую часть блендера в блок мотора и поверните 
по часовой стрелке. 

 
 
b. Поместите ингредиенты в емкость. 

 

  



c. Включите блендер используя клавиши I и II. Выберите 
положение II для максимальной скорости перемешивания.                         
d. Плавно поднимайте и опускайте блендер для более 
эффективного перемешивания. 

 
 
3. Использование ножа 
Нож идеально подходит для размельчения твердой пищи: мяса, 
овощей и фруктов. 
ВНИМАНИЕ: Ножи очень острые! Будьте осторожны при работе с ними. 

a. Поместите нож в емкость и закрепите его. 

 

b. Добавьте ингредиенты в емкость. Большие кусочки не должны 
превышать 2 сантиметров.  
 
 
 
 
 

  



c. Закройте емкость крышкой. 

 
d. Присоедините блок мотора к крышке емкости.  

 

e. Включите блендер используя клавиши I и II. 
4. Использование венчика 
Венчик идеально подходит для перемешивания соусов, взбивания 
яиц и приготовления десертов. 
a. Установите венчик в крепление для венчика. 

  



 
b. Прикрепите блок мотора к креплению для венчика. 

 
 
c. Включите блендер используя клавишу I. Во избежание 
разбрызгивания  ингредиентов, переключайте скорость в 
положение II через 30 секунд работы. 
 

 

 

 

 
  



Очистка и уход 

1. Перед очисткой устройства, отсоедините его от сети. 
2. Протрите блок мотора и крепление для венчика влажной тканью. 
Остальные детали можно мыть в воде или в посудомоечной 
машине.  
3. Если ингредиенты плохо отстают от ножа или венчика, добавьте 
воды с моющим средством в ёмкость, соберите блендер, 
подключите его к питанию и включите на 10 секунд. Затем 
отключите его от сети, снова разберите блендер и продолжайте 
очистку.  
4. Для длительного хранения, поместите устройство в сухое, 
вентилируемое помещение. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Режущие кромки ножа очень острые. Будьте осторожны при 
очистке. 

Технические характеристики 

Энергопотребление 220-240 В~50 Гц 

Мощность 700 Вт 

 

 

 

 

  



Памятка 
Для емкости 500мл: 

Ингредиенты 
Максимальный вес 

(г) 
Время работы (сек) 

Мясо 300 15 
Травы 50 10 

Орехи, миндаль 150 10 
Сыр 100 10 
Хлеб 80 10 
Лук 200 10 

Печенье 150 10 
Мягкие фрукты 200 10 

 

Дополнительная информация 
 
Производитель: Чжоншань Линк-плас Электрик Эпплайенсиз 
Ко., Лтд. 
Шоссе Тунцзи 18, Дунфэн, Чжоншань, Гуандун, Китай. 
Импортёр: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет 
Владивостоку, 155, корп. №3. 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный 
Государственным органом по Сертификации. 
Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться 
изменениям без предварительного уведомления. 
Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве. 
 
Товар изготовлен: ____________________ 
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