


Блендер DEXP PL-0500 
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. 
Блендер — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, 
взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда. 

Меры предосторожности 
При пользовании электроприборами для уменьшения риска возникновения пожара, 
поражения электрическим током и/или получения травмы необходимо всегда соблюдать 
основные меры обеспечения безопасности, включая следующие: 
• Ознакомьтесь с данным руководством полностью перед началом эксплуатации. 
• Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте блендер в воду или 

другую жидкость. 
• При использовании прибора детьми или рядом с ними необходим непосредственный надзор. 
• Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, перед установкой или снятием 

компонентов и перед чисткой. 
• Не прикасайтесь к движущимся деталям. 
• Не используйте блендер с поврежденным кабелем или вилкой, после падения или любого другого 

повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
• Не пользуйтесь прибором вне помещения. Этот прибор предназначен для использования только  

в домашних условиях. 
• Следите за тем, чтобы кабель не свешивался с края стола или любой другой поверхности, на 

которой установлено устройство. 
• Перед смешиванием уберите руки и кухонные принадлежности из контейнера, чтобы избежать 

травмы или повреждения блендера. 
• Ножи, установленные в устройстве, очень острые. Обращайтесь с ними крайне осторожно. 
• Во избежание риска получения травмы никогда не устанавливайте фиксирующее кольцо и ножевой 

узел на основание, не установив правильно кувшин. 
• Всегда используйте блендер с установленной крышкой. 
• Используйте только части и аксессуары, рекомендованные изготовителем. 
• При смешивании горячих жидкостей снимите центральный элемент крышки. 
• Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными 

физическими двигательными или психическими способностями, или недостаточными опытом или 
знаниями, если они не делают это под надзором или после инструктажа по работе с прибором 
лицом, ответственным за их безопасность. 

 



Схема устройства  

Перед первым использованием 
Перед первым использованием распакуйте устройство и поместите все детали на ровную и 
стабильную поверхность. 
Соберите чашу, предварительно промыв и высушив все элементы (включая мерный стаканчик, 
крышку, уплотнительное кольцо, блок лезвий) и установите в основание.  
Установите чашу на поверхность, поместите блок лезвий и закрепите, повернув его против часовой 
стрелки до упора. 
Поместите крышку на чашу и установите мерный стаканчик в пазы в центре крышки, а затем 
поверните его на 180 градусов. 
Поместите чашу на основание таким образом, чтобы ручка находилась точно над значком блокировки 
на основании, и поверните ее до фиксации. 

Примечание: не пытайтесь вращать чашу в основании, это может привести к повреждению 
устройства. 

Использование 

1. Очистите фрукты или овощи, а затем разрежьте их на мелкие кубики. 

2. Поместите пищу для измельчения в чашу. Обычное соотношение продуктов и воды - 2:3, например, 
600 г фруктов и 900 г / мл воды. 

Не превышайте максимальный уровень загрузки (выше указателя на чаше). 

Примечание: не добавляйте кипяток в чашу и не запускайте пустой блендер. 



3. Установите крышку на банку и убедитесь, что мерный стаканчик установлен. 

4. Подключите шнур питания к сети питания. 

5. Поверните регулятор скорости до необходимого уровня. 

6. Для быстрых или деликатных задач, поверните ручку скорости в положение «Pulse» и удерживайте 
ее в течение нескольких секунд, а затем отпустите, ручка автоматически перейдет в положение «O». 
Включайте устройство несколько раз для получения необходимых результатов. Для добавления 
ингредиентов во время работы снимите мерный стаканчик.   

7. После достижения необходимых результатов выключите устройство. 

Примечание: максимальный цикл непрерывной работы - 3 минуты, перерыв между циклами должен 
быть не менее 10 минут. 

Внимание! Не помещайте твердые предметы, такие как кости или замороженные продукты  
в блендер. 

Очистка и уход 

1. Перед очисткой отсоедините блендер от сети. 

2. Для более легкой чистки, мойте устройство сразу после использования, не допуская засыхания 
продуктов. 

3. Налейте немного теплой мыльной воды в чашу и поверните ручку в положение «Pulse» на несколько 
секунд. Опустошите чашу. 

4. Демонтируйте все съемные детали. Отсоедините лезвия с чаши, повернув блок по часовой стрелке 
от основания, снимите уплотнительное кольцо и основание лезвий. 

5. Промойте мерную чашу, крышку, уплотнительное кольцо и лезвия вручную или в посудомоечной 
машине, а затем высушите их. Их разрешено мыть в посудомоечной машине при температуре не 
выше 70 ℃. 

6. Очистите основание лезвий мыльной водой, затем тщательно промойте проточной водой. 
Обращаться с лезвиями нужно очень осторожно. Не погружайте основание лезвий в воду. 
Переверните их и оставьте для высыхания в недоступном для детей месте. 

7. Протрите поверхность основания влажной тканью и тщательно высушите. Удалите стойкие пятна, 
неабразивным чистящим средством. Если жидкости попала в блок двигателя, незамедлительно 
отключите его от сети, протрите сухой тряпкой и тщательно высушите. 

Внимание! 

• Не погружайте основание в жидкости во избежание поражения электрическим током. 
• Не используйте грубую ткань или абразивные чистящие средства для чистки устройства. 
• Запрещено мыть основание в посудомоечной машине. 

Технические характеристики 

• Цвет: зеленый. 
• Мощность: 500 Вт. 
• Напряжение сети: 220-240 В, 50-60 Гц. 
• Емкость кувшина: 1,5 л. 
• Количество скоростей: 2 + режим «PULSE». 
• Материал корпуса: пластик. 



• Материал кувшина: пластик. 
• Материал лезвия: нержавеющая сталь. 
• Измельчитель: есть. 
• Противоскользящие ножки: есть. 
• Венчик для взбивания: нет. 

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации 
• Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. 
• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство 

требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня  
и т.д. 

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе 
с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть 
осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. 
Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда 
окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов  
и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору  
и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым 
бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего 
муниципального органа власти.  

Дополнительная информация 
Производитель: Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.  
№899, восточное шоссе Каифа, Чжоуцзян, г. Цыси, Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай. 
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас». 
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. 

Адрес в Интернете: www.dexp.club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Товар изготовлен (мм.гггг.): _______________________                                   v.1 
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