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�аза�

Бізді �німдеріміз сапасы, ж�мысы ж�не 
дизайны жа�ынан барлы� стандарттар�а жауап 
береді. Жаа Braun ��рыл�ысын
игілігіізге �олданыыз.

Пюре жабды ы 

Осы ¡німді пайдаланардан б£рын 

н£с�ауларды м£�ият о�ып шы ы¥ыз.

Ескертпе
• Ж�здер �те �ткір болады! 

Жара�аттануды болдырмау 
�шін ж�здерді са�ты�пен 
�олданыыз.

• �имылдау, сезіну немесе ойлау 
�абілеті шектеулі ж�не т�жірбиесі 
мен хабары жо� т�л�алар�а, 
��рыл�ыны �ауіпсіз т�рде �олдану 
жайлы н�с�аулы�тар берілген 
жа�дайда ж�не т�нетін �ауіпті 
т�сінген жа�дайда �ана �олдануына 
р��сат етіледі.

• Балалар ��рыл�ымен ойнамауы 
тиіс.

• Б�л ��рыл�ыны балаларды 
�олданбауы тиіс.

• Балалар ��рыл�ы мен оны �уат 
сымынан алыстатылуы тиіс.

• Тазалау ж�не техникалы� �ызмет 
к�рсету балалар тарапынан 
ба�ылаусыз орындалмауы тиіс.

• �араусыз �алдырылса ж�не жинау, 
б�лшектеу, тазалау немесе 
са�тау�а �ою алдында �р�ашан 
��рыл�ыны розеткадан суырыыз. 

• Егер �уатпен �амту сымы 
за�ымдал�ан болса, жара�атты 
болдырмау �шін ол �ндіруші, оны 
�ызмет к�рсету агенті немесе 
��сас �кілеттігі бар т�л�алар 
тарапынан ауыстырылуы тиіс.

• ��рыл�ыны а�ытпа�а �оспас б�рын, 
а�ытпаны �уат к�ші ��рыл�ыда 
к�рсетілген �уат к�шіне сай екеніне 
к�з жеткізііз.

• Ас комбайнына немесе блендерге 
ысты� с�йы�ты� ��й�ан жа�дайда 
абай болыыз, себебі бу 
��рыл�ыдан сырт�а шы�уы м�мкін.

• Б�л ��рыл�ы �й шарусында 
�олдану�а �ана арнал�ан ж�не 
та�амдарды �й шаруасына �ажетті 
м�лшерде �ана �олдану �ажет.

• ��рыл�ы то��а �осылып т�р�ан 
уа�ытта, м�ражаны �стамаыз, 
�сіресе мотор б�лігі �осылып 
т�рса. Та�амды м�ражадан �ткізу 
�шін �р�ашан итергішті 
�олданыыз.

• Ешбір б�лшекті �ыс�а тол�ынды 
пеште пайдаланбаыз.

Б¡лшектер ж§не керек-
жара�тар

1  Бас�ару шамы 
2  �ауіпсіздік т�ймесі  
3  А�ылды жылдамды� ауыстыр�ыш/�рт�рлі 

жылдамды�тар   
4  Мотор б�лігі
5  Басып-босату т�ймелері
6   ActiveBlade саптамасы
7  �лшеуіш ыдысы
8  Араластыр�ыш жабды�ы
 a Беріліс �орабы
 b Араластыр�ыш
9  Пюре жабды�ы
 a Беріліс �орабы
 b Пюре саптамасы
 c �ала�ша
10  350 ml турау жабды�ы «hc»
 a �а�па�
 b Турау ж�зі
 c Турау ыдысы
 d Сыр�у�а �арсы резеке са�инасы
11  500 ml турау жабды�ы «ca»
 a �а�па� (тартпасы бар)
 b Турау ж�зі
 c Турау ыдысы
 d Сыр�у�а �арсы резеке са�инасы
12  1250 ml турау жабды�ы «bc»
 a �а�па� (тартпасы бар)
 b Турау ж�зі
 c М�з жар�ыш
 d Турау ыдысы
 e Сыр�у�а �арсы резеке са�инасы

Ал аш рет �олданар кезде, барлы� 

б¡лшектерін тазалап алы¥ыз - «К¨ту ж§не 

тазалау» тарауын �ара¥ыз.
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Бас�ару шамы

��рыл�ы �уат к�зіне �осылып т�р�ан кезде, 
ба�ылау шамы (1) оны к�йін к�рсетіп т�рады.

Басқару 
шамы

Құрылғы / Жұмыс күйі

Қызыл болып 
жыпықт-
ағанда

Құрылғы қолданысқа дайын.

Бірыңғай 
жасыл

Құрылғы босатылды 
(ауыстырғыш босату түймесі 
басылған кезде) және оны 
қосуға болады

Бірыңғай 
қызыл

Қызып кету жайлы алдын-ала 
сақтандыру. Мотор бірте-бірте 
өшіп қалғанша баяулай береді. 
Құрылғы суығанша күтіңіз. 
Басқару шамы қызыл болып 
жыпықтай бастаған кезде, 
оның қайта қолдануға даяр 
екенін білдіреді.

Егер жо�ар�ы жылдамды� жо�ары �ысым�а ж�не 
�за� ж�мыс істеу уа�ытына байланысты баяулап 
�алса да, �зірлеуді ая�тау�а болады, біра� содан 
кейін ��рыл�ыны суы�анын к�ту �ажет.

�£рыл ыны �алай �олдану 
керек 

©рт¨рлі жылдамды�тар а 
арнал ан а�ылды жылдам-
ды� ауыстыр ышы   

Бір рет басу - барлы� жылдамды�тар. Бас�ан 
сайын жылдамды� �дей т�седі. Жылдамды� 
не��рлым жо�ары болса, араластыру ж�не турау 
н�тижелері со��рлым жылдам �рі жіішке 
болады.

Бір �олмен ж�мыс істеу: а�ылды жылдамды� 
ауыстыр�ышы (3) ��рыл�ыны �осу ж�не 
жылдамды�ты бір �олмен бас�ару м�мкіндігін 
береді.

�ол блендерін �олдану

Ал�аш�ы �олданыс: Тасымалдау ��лыбын мотор 
б�лігінен (4) �ызыл белбеуді тартып 
ажыратыыз.

�осу (A)

��рыл�ы а�ылды жылдамды� ауыстыр�ышын 
босату�а арнал�ан �ауіпсіздік т�ймесімен 

жабды�тал�ан. Оны �ауіпсіз т�рде �осу �шін 
келесі �адамдарды орындаыз:
• �ауіпсіздік т�ймесін (2) бас барма�пен 

басыыз. Бас�ару шамы біры�ай жасыл 
болып жанады.

• А�ылды жылдамды� ауыстыр�ышын дереу 
басып, �ала�ан жылдамды�ты тадаыз. 
Есіізде болсын: Егер а�ылды жылдамды� 
ауыстыр�ышын 2 секунд ішінде баспасаыз, 
�ауіпсіздік ма�сатында ��рыл�ы �осылмайды. 
Бас�ару шамы �ызыл болып жыпы�тайды. 
��рыл�ыны �осу �шін ал�аш�ы �адамды �айта 
орындаыз.

• Ж�мыс істеу кезінде �ауіпсіздік т�ймесін 
басып т�ру �ажет емес.

ActiveBlade саптамасы (B)

�ол блендері ActiveBlade саптамасымен 
жабды�тал�ан, сол ар�ылы пыша� таба�ты 
т�біне дейін �зарады. Реттеулер араластыру 
ма�сатында �ажет болатын �ысым�а байланысты 
автоматты т�рде жасалады. �сіресе, шикі жеміс 
пен к�к�ністер сия�ты �атты та�амды араластыру 
�шін �олайлы. 

Т�зды�ты, д�мдеуіштерді, салат д�мдеуіштерін, 
к�желерді, бала тама�тарын, сусындарды, жеміс 
коктейльдерін ж�не с�т коктейльдерін �зірлеуге 
�олайлы.

Барынша жа�сы н�тижелерге �ол жеткізу �шін 
жо�ар�ы жылдамды�ты �олданыыз.

��растыру ж�не �олдану
• ActiveBlade саптамасын (6) мотор б�лігіне 

сал�анда, сырт еткен дыбыс естілуі тиіс.
• Араластыру �шін ActiveBlade саптамасын 

�оспаны ішіне салыыз. Содан кейін, 
��рыл�ыны жо�арыда к�рсетілгендей 
�осыыз.

• Жайлап жо�ары-т�мен �оз�алтып, 
ингредиенттерді �ажетті консистенция�а 
жеткізііз. ActiveBlade саптамасы т�сірілген 
к�шке байланысты т�мендеп, ж�зі �зарады.

• �олданыстан кейін, �ол блендерін �уат к�зінен 
суырып, ActiveBlade саптамасын ажырату �шін 
босату т�ймелерін (5) басыыз.

Ca�тандыру!
• С�йы�ты�тар немесе ингредиенттер 

араластыру саптамасыны жасыл сызы�ынан 
аспауы тиіс.

• Егер ��рыл�ыны ысты� та�амды к�стр�лді 
немесе �азанны ішінде мыжу �шін 
�олданатын болсаыз, к�стр�лді немесе 
�азанды �ызу оша�ынан алып тастаыз ж�не 
с�йы�ты�ты �айнау �рдісі то�тауын к�тііз. 
К�йіп �алмас �шін ысты� тама�ты аздап 
суытып алыыз.

• Ысты� �азан пешті �стінде т�рса, �ол 
блендерін �азанны ішінде �алдырмаыз.
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• ActiveBlade саптамасымен к�стр�лдерді 
немесе �азандарды т�бін сырып алмаыз.

Рецепт мысалы: Майонез
250 g май (мысалы, к�нба�ыс майы),
1 ж�мырт�а ж�не �осымша 1 ж�мырт�аны 
сарысы,
1–2 ас �асы� сірке суы,
Д�м шы�ару �шін т�з бен б�рыш
• Барлы� ингредиенттерді (б�лме 

температурасында) �лшеуіш ыдысты ішіне 
жо�арыда к�рсетілген ретімен салыыз.

• �ол блендерін �лшеуіш ыдысты т�біне 
салыыз. Май май�ындала баста�анша 
жо�ар�ы жылдамды�пен араластырыыз. 

• �ол блендері ж�мыс істеп т�р�ан уа�ытта, 
саптаманы �оспаны �стіне баяу к�терііз 
ж�не май �алды�ы араласып кету �шін �айта 
батырыыз. 
ЕСІ�ІЗДЕ БОЛСЫН: �деу уа�ыты: салаттар 
�шін шамамен 1 минут ж�не майлы 
майонездер �шін шамамен 2 минут (мысал�а, 
т�зды�).

Араластыр ыш жабды ы (B)

Араластыр�ышты тек �ана кілегей, ж�мырт�аны 
а�уызын шай�ау�а ж�не бисквит пен дайын 
�оспа десерттерін �зірлеуге �олданыыз.

��растыру ж�не �олдану
• Араластыр�ышты (8b) беріліс �орабына (8a) 

бекітііз.
• Мотор корпусын ��растырыл�ан 

араластыр�ыш �осымшасымен �атар �ойып, 
сырт еткен дыбыс естілгенше екеуін �оса 
итерііз.

• �олданыстан кейін, �уат к�зінен суырып, 
мотор корпусын ажырату �шін босату 
т�ймелерін басыыз. Содан кейін 
араластыр�ышты беріліс �орабынан тартып 
алыыз.

Жо�ар�ы н�тижеге жету кеестері
• Араластыр�ышты с�л к�лдене �стап, са�ат 

ба�ытымен �оз�аыз.
• Шашыратып алмас �шін, баяу бастаыз ж�не 

тере ыдыс пен тере таба �олданыыз.
• Араластыр�ышты алдымен ыдыс�а салыыз, 

тек содан кейін �ана ��рыл�ыны �осыыз.
• Ж�мырт�а а�уызын шай�амас б�рын, 

араластыр�ышты ж�не араластыру 
ыдысыны таза болуын ж�не майлы болмауын 
тексерііз. Ж�мырт�а а�уызыны м�лшерін 
4-тен асырмаыз.

Рецепт мысалы: Шай�ал�ан кілегей
400 ml суы�ан кілегей (��рамы кем дегенде 30% 
майлы, 4-8 °C)
• Баяу жылдамды�пен бастаыз (ауыстыр�ыш�а 

аздап �ана к�ш салып) ж�не шай�ау 

барысында жылдамды�ты �л�айтыыз 
(ауыстыр�ыш�а сал�ан к�шті к�шейтіп).

• Шай�ау барысында т�ра�тылау к�лемге �ол 
жеткізу �шін �р�ашан жаа алын�ан �рі суы�ан 
кілегейді �олданыыз.

Пюре жабды ы (C)

Пюре жабды�ын картоп, т�тті картоп, �ызана�, 
�ара�рік ж�не алма сия�ты жемістер мен 
пісірілген к�к�ністерді езу �шін �олдану�а 
болады.

�олданар алдында
• �атты немесе піспеген та�амды �олданбаыз, 

себебі ��рыл�ыны б�зылуы м�мкін.
• Тастар немесе �атты заттарды алып тастаыз; 

жемісті/к�к�ністі мыжу �шін, алдымен пісіріп, 
одан кейін суын т�гііз.

��растыру ж�не �олдану
• Беріліс �орабын (9a) саптама�а (9b) са�ат 

тілімен б�рап орнатыыз.
• Пюре жабды�ын т�керіп, �ала�шаны (9c) 

орталы� торабыны �стінен асыра д�лдеп 
салып, са�ат тіліне �арсы б�раыз. (Егер 
беріліс �орабы д�рыс орнатылмаса, �ала�ша 
орнында ны� т�рмайды).

• ��растырыл�ан пюре жабды�ын мотор 
корпусымен �атарлап �ойып, екі б�лшекті 
біріктірііз. Жал�аыз.

• Езгіш �осымшасын ингредиенттерді ішіне 
батырыыз ж�не ��рыл�ыны �осыыз.

• Езгіш �осымшасын а�ырындап жо�ары-т�мен 
�оз�ап, ингредиенттер �ажетті консистенция�а 
жеткенше езііз.

• А�ылды жылдамды� ауыстыр�ышын жіберііз 
ж�не пюре жабды�ы айналуын толы�ымен 
то�тат�анда �ана оны та�амнан алыыз. 

• �олданыстан кейін ��рыл�ыны розеткадан 
ажыратыыз. �ала�шаны (9c) са�ат 
ба�ытымен б�рап алыыз.

• Пюре жабды�ын мотор корпусынан ажырату 
�шін босату т�ймелерін басыыз. Беріліс 
�орабын саптамадан са�ат тіліне �арсы б�рап, 
ажыратып алыыз.

Ca�тандыру!
• Пюре жабды�ын к�стр�лге салып, тікелей пеш 

�стіне �ойып �олдану�а болмайды.
• Алдымен соус ая�ын оттан т�сіріп, суытып 

алыыз.
• К�стр�лді немесе ая�ты т�ра�ты �рі тегіс 

жерге орнатыыз ж�не оны бос �олыызбен 
�стап т�рыыз.

• �олданыс кезінде немесе �олданыстан кейін 
пюре жабды�ын тама� пісіру ыдысыны 
шетіне со�ып �а�паыз. Арты� тама�ты алу 
�шін �ала�шаны �олданыыз.

• Н�тижесі жа�сы болу �шін, �зірлеу барысында 
к�стр�лге немесе ыдыс�а та�амды толтырмай 
салыыз.
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• �р салымнан кейін кідірген ж�н, �здіксіз 
�олдану�а болмайды.

• Жал�астырмас б�рын ��рыл�ы суы�анша 4 
минут к�тііз.

Рецепт мысалы: Картоп пюресі
1 kg пісірілген картоп
200 ml жылы с�т
• Картопты ыдысты ішіне салып, 30 секундтай 

мыжыыз (а�ылды жылдамды� 
ауыстыр�ышты жылдамды�ы 3/4)

• С�тті �осыыз. Та�ы да 30 секунд мыжыыз.

Турау жабды ы (D)

Турауыштар (10/11/12) ет, �атты ірімшік, пияз, 
ш�п, сарымса�, к�к�ністер, нан, крекер ж�не 
жа�а� турау�а �олайлы.

Жа�сы н�тиже �шін «hc» турауышын (10) 
�олданыыз. 

М�лшері к�п та�ам �шін ж�не �атты та�амдар 
�шін «ca» ж�не «bc» турауыштарын (11/12) 
�олданыыз.

О�ан �оса «bc» турауышы (12) коктейльдерді, 
сусындарды, пюрелерді, с�йы� �амырды немесе 
�нта�тал�ан м�зды �зірлеу сия�ты �осымша 
м�мкіндіктерді �сынады.

Тама� м�лшері, уа�ыт ж�не жылдамды� жайлы 
кеестерді D н�с�аулы�ынан �араыз. 

«hc» турауышын максималды �олдану уа�ыты: 
М�лшері к�п ыл�алды ингредиенттер �шін 2 
минут, ал ��р�а� немесе �атты ингредиенттер 
�шін немесе < 100г м�лшері �шін 30 секунд. 
Мотор жылдамды�ы баяула�ан кезде ж�не/
немесе тербеліс пайда бол�ан кезде �деу 
барысын дереу то�татыыз.

�олданар алдында
• Оай туралу �шін та�амды алдын-ала �са�тап 

турап алыыз. 
• Ж�здеріне за�ым келмеу �шін етті 

с�йектерін, сіірін ж�не шеміршектерін алып 
тастаыз.

• Сыр�у�а �арсы са�ина (10d/11d/12e) турау 
таба�ыны т�біне бекітіліп т�р�анына к�з 
жеткізііз.

��растыру ж�не �олдану
• Ж�зді пластик �абын абайлап алыыз.
• Ж�здері (10b/11b/12b, 12c) �те �ткір! Оларды 

�рдайым пластиктен жасал�ан жо�ар�ы 
б�лігінен �стаыз.

• Ж�зді турау таба�шасыны (10c/11c/12d) 
орталы� білігіне орнатыыз. Т�мен �арай 
басып, орнына бекітілуі �шін бір рет б�раыз.

• Турау ыдысына та�амды салып, �а�па�ын 
жабыыз (10a/11a/12a).

• М�зды �нта�тау �шін м�з�а арнал�ан арнайы 
ж�зді (12c) �олданыыз ж�не турау ыдысына 
(12d) 7 м�з шаршысынан арты� салмаыз.

• Турауыш пен мотор б�лігін (4) �атар �ойып, 
оларды біріктірііз.

• Турауышты �олдану �шін ��рыл�ыны �осыыз. 
Ж�мыс кезінде мотор б�лігін бір �олыызбен, 
ал турау ыдысын екінші �олыызбен �стап 
т�рыыз.

• �аттылау та�амдарды (мысалы, пармезан 
ірімшігі) �р�ашан жо�ар�ы жылдамды�пен 
тураыз.

• Турап бол�ан со, �уат к�зінен суырып, мотор 
б�лігін ажырату �шін босату т�ймелерін (5) 
басыыз.

• �а�па�ты жо�ары к�терііз. Ыдысты босатпас 
б�рын, ж�зді абайлап алып шы�ыыз. Ж�зді 
алып шы�у �шін оны с�л б�рыыз, содан кейін 
тартып алыыз.

Ca�тандыру 
• �абы�ынан тазартылма�ан жа�а�тар, м�з 

шаршылары, кофе д�ндері, д�ндер немесе 
ж�пар жа�а�ы сия�ты �атты д�мдеуіштерді 
ж�не �атты та�амдарды �деу �шін турау 
жабды�тарын (10/11/12) турау ж�здерімен 
�олданбаыз. Атал�ан та�амдар ж�здерге 
за�ым келтіруі м�мкін.

• Тек �ана «bc» турау жабды�ы (12) мен арнайы 
м�з �нта�тау�а арнал�ан ж�зді �ана м�з 
шаршыларын �нта�тау �шін �олдану�а 
болады.

• Турау ыдысын микротол�ынды пеште 
�олдану�а болмайды.

«bc» рецепт мысалы: ��йма� �амыры
375 ml с�т
250 g еленген �н
2 ж�мырт�а
• С�тті «bc» ыдысына ��йыыз, содан кейін 

�нды ж�не ж�мырт�аларды �осыыз. 
• С�йы� �амырды біркелкі бол�анша жо�ары 

жылдамды�пен араластырыыз.

«hc» Рецепт мысалы: Бал �осыл�ан �рік (��йма� 
салмасы немесе тосап ретінде):
50 g �ара �рік
100 g �ою бал
• «hc» турау ыдысына �ара �рік пен балды 

салыыз.
• Тоазыт�ыш�а 3°C температурамен 24 са�ат�а 

�ойыыз.
• 1,5 секунд барынша жо�ары жылдамды�пен 

араластырыыз (А�ылды жылдамды� 
ауыстыр�ышын толы�ымен басыыз).

К¨ту ж§не тазалау (E) 

• �ол блендерін �олдан�аннан кейін, оны 
�р�ашан м��ият тазалаыз. 
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• �ол блендерін тазала�анда, оны �уат к�зінен 
ажыратыыз.

• Мотор б�лігін (4) немесе беріліс �ораптарын 
(8a, 9a) су�а немесе �зге с�йы�ты��а 
батырмаыз. Дым�ыл матамен с�ртііз.

• �а�па�ты (11a/12a) а�ып жат�ан суды астына 
�ойып шаю�а болады. Су�а батырмаыз ж�не 
ыдыс жуатын машина�а салмаыз. 

• Бас�а б�лшектерін ыдыс жуатын машинамен 
жуу�а болады. Бетіне сызат т�сіруі м�мкін 
ыс�ыш тазала�ыш заттектерді �олданбаыз.

• Жа�сылап тазалау �шін, таба�тарды т�біндегі 
сыр�у�а �арсы резеке са�иналарын алып 
�ойсаыз болады.

• ��рамында пигменті жо�ары та�амдарды 
�олдан�анда (мысалы, с�біз), жабды�тарды 
т�сі кетуі м�мкін. Б�л б�ліктерді жумас б�рын, 
оларды �сімдік майымен с�ртіп алыыз.

Техникалы� сипаттамасы сия�ты, �олданыс 
н�с�аулы�тары да ескертусіз �згертілуі м�мкін.

�нім �олданыстан шы��анда бас�а �й 
�о�ысымен бірге тастамаыз. Елііздегі 
Braun �ызмет к�рсету орталы�ына немесе 
тиісті жинау орталы�тарына �ткізуіізге 
болады.

Шы арыл ан жылы

Шы�арыл�ан жылын белгілеу �шін б�йым 
та�ташасында�ы 5-санды� шы�арушы кодын 
�араыз. Шы�арушы кодыны бірінші саны 
шы�ар�ан жылды со�ы санын білдіреді. Келесі 
2 сандар шы�арыл�ан жылды к�нтізбелік апта 
санын білдіреді. Ал со�ы 2 сандар 1992 жылдан 
бастап автоматты т�рде есептелген басып 
шы�ару мерзімін білдіреді.
Мысалы: 30421 – Б�йым 2013 жылыны 4 
аптасында шы�арыл�ан.

Шырынсы��ыш, 
Multi Quick 9 
Тип 4200
230–240 Кернеу, 50–60 Гц, 
1000 Ватт

Румынияда жасал�ан �шін 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Германия Зады �ндіруші: 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Карл-Улрих-Штрассе  
63263 Ной-Изенбург 

Кепілді �ызмет к�рсету мерзімінде немесе одан 
кейін �ызмет к�рсету, сондай-а� а�аулы�тарды 
аны�тау м�селелері бойынша Braun 
компаниясыны Т�тынушылар�а �ызмет к�рсету 
�ызметіне 8 800 200 5262 телефоны ар�ылы 
хабарласыыз.

Б�йымды іске пайдалану н�с�аулы�ына с�йкес 
�з ма�сатында пайдалану керек. Б�йымны 
�ызмет мерзімі т�тынушы�а сатыл�ан к�ннен 
бастап 2 жылды ��райды.

Импортер: 
«Делонги» АА�, Ресей, 127055, 
Москва �аласы, Сущёвская к�шесі, 
27/3-�й (27-�й, 3-��рылым) 
Тел. +7 (495) 781-26-76

А�аулы�ты т¨зету   

А�аулы� Себебі Шешімі

�ол блендері 
ж�мыс істемей 
т�р.

�уат жо� ��рыл�ыны ток�а �осыл�анын тексерііз.
 йдегі са�тандыр�ышты/�ыс�а т�йы�та�ышты тексерііз.
Егер оларды еш�айсысы а�аулы болмаса, Braun сервис 
орталы�ына хабарласыыз.
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Русский

Наши продукты соответствуют самым высоким 
стандартам качества, функциональности 
и дизайна. Мы надеемся, что вам понравится 
ваш новый прибор Braun.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте 

данное руководство по эксплуатации перед 

использованием прибора.

Внимание
• Ножи очень острые! Во 

избежание травм, пожалуй-
ста, обращайтесь с ножами 
с особой осторожностью.

• Устройство может использоваться 
лицами с ограниченными физиче-
скими, сенсорными или умствен-
ными способностями или лицами, 
не обладающими достаточным 
опытом и знаниями, при условии, 
если использование осуществля-
ется под надзором или они прошли 
инструктаж по безопасному поль-
зованию устройством и осознают 
потенциальные опасности. 

• Детям запрещено играть с прибо-
ром. 

• Устройство не предназначено для 
использования детьми.

• Хранить прибор и его главный сое-
динительный кабель вдали от де-
тей.

• Запрещена чистка и уход за прибо-
ром детьми без присмотра.

• Всегда отключайте прибор от сети 
или выключайте его, если он оста-
ётся без присмотра, а также перед 
сборкой, разборкой, чисткой или 
хранением.

• Если соединительный кабель по-
врежден, то его должен заменить 
производитель, сервисная служба 
или специалисты такой же квали-
фикации с целью предотвращения 
опасности для пользователя.

• Перед подключением, проверьте 
соответствие напряжения в сети 
напряжению, указанному на приборе

• Будьте осторожны при заливке 
горячих жидкостей в кухонную ма-
шину или миксер, так как возможен 
выход пара.

• Данный прибор предназначен ис-
ключительно для бытового исполь-
зования и рассчитан на переработ-
ку объемов продукции в масштабах 
домашнего хозяйства.

• Когда прибор включён в сеть, в 
особенности во время работы при-
вода, для загрузки продуктов поль-
зуйтесь только толкателем.

• Детали прибора не предназначены 
для использования в микровол-
но-вых печах.

Детали и принадлежности

1  Световой индикатор 
2  Предохранительная кнопка  
3  Бесступенчатый переключатель скорости / 

регулировка скорости   
4  Моторный блок
5  Кнопки фиксатора EasyClick
6   Стержень ActiveBlade
7  Мерный стакан
8  Насадка-венчик
 a Редуктор
 b Венчик
9  Насадка для пюре
 a Редуктор
 b Стержень насадки для пюре
 c Лопатка
10  Насадка-измельчитель на 350 мл «hc»
 a Крышка
 b Нож-измельчитель
 c Чаша измельчителя
 d Резиновое кольцо, препятствующее 

скольжению
11  Насадка-измельчитель, 500 мл «ca»
 a Крышка (с передаточным механизмом)
 b Нож-измельчитель
  c Чаша измельчителя
 d Резиновое кольцо, препятствующее 

скольжению
12  Насадка-измельчитель, 1250 мл «ca»
 a Крышка (с передаточным механизмом)
 b Нож-измельчитель
 c Нож для колки льда
 d Чаша измельчителя
 e Резиновое кольцо, препятствующее 

скольжению
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Перед первым использованием почистите 

все детали – см. «Уход и очистка».

Световой индикатор

Световой индикатор (1) отображает состояние 
прибора, когда он подключен к сети питания.

Световой 
индикатор

Состояние прибора / рабочее 
состояние

Мигающий 
красный

Прибор готов к использованию.

Немигающий 
зеленый

Прибор разблокирован 
(нажата кнопка разблокировки 
переключателя) и готов к 
включению.

Немигающий 
красный

Раннее предупреждение о 
перегреве. Двигатель поэтапно 
замедляет работу, вплоть до 
выключения. Дайте прибору 
охладиться. Когда он будет 
снова готов к использованию, 
световой индикатор замигает 
красным цветом.

В случае снижения максимальной скорости 
вследствие большой нагрузки и длительной 
работы прибора, все еще можно завершить 
выполняемую обработку продуктов, однако 
после этого необходимо дать прибору 
охладиться.

Использование прибора 

Бесступенчатый 
переключатель скорости для 
регулировки скорости  

Любая скорость – одним нажатием. Чем сильнее 
нажатие, тем выше скорость. Чем выше 
скорость, тем быстрее обработка, интенсивней 
смешивание и тоньше измельчение.

Управление одной рукой: бесступенчатый 
регулятор скорости (3) дает возможность 
включить прибор и регулировать скорость одной 
рукой.

Эксплуатация ручного блендера

Первое использование: Снимите 
транспортировочный фиксатор с моторного 
блока (4), потянув за красную полоску.

Включение (А)

Прибор оборудован предохранительной кнопкой 
для разблокировки бесступенчатого 
переключателя скорости. Для безопасного 
включения необходимо действовать следующим 
образом:
• Нажмите на предохранительную кнопку (2) 

большим пальцем. Световой индикатор 
загорится немигающим зеленым светом.

• Сразу после этого нажмите на 
бесступенчатый переключатель скорости и 
отрегулируйте необходимую скорость. 
Примечание: если нажатие на бесступенчатый 
переключатель скорости не выполняется в 
течение 2 секунд, то по истечении этого 
времени из соображений безопасности 
прибор включить более невозможно. 
Световой индикатор замигает красным 
светом. Для включения прибора нужно будет 
снова начать с первого шага.

• Во время работы прибора держать 
предохранительную кнопку нажатой не 
требуется.

Стержень ActiveBlade (B)

Ручной блендер оснащен стержнем ActiveBlade, 
который позволяет выдвинуть нож до низа 
раструба. Регулировка осуществляется 
автоматически под действием давления в 
процессе работы блендера и особенно хорошо 
подходит для смешивания твердых продуктов, 
таких как сырые фрукты и овощи. 

Кроме того, это отличное решение для 
приготовления дипов, соусов, заправок для 
салатов, супов, детского питания, а также 
напитков, смузи и молочных коктейлей.

Для достижения наилучших результатов 
используйте максимальную скорость.

Сборка и эксплуатация
• Подсоедините стержень ActiveBlade (6) к 

моторному блоку; правильное соединение 
можно распознать по щелчку.

• Поместите стержень ActiveBlade в 
подлежащие смешиванию продукты. Затем 
включите прибор вышеописанным образом.

• Смешайте ингредиенты до достижения 
необходимой консистенции, плавно 
перемещая устройство вверх и вниз. В 
зависимости от прилагаемого давления, 
стержень ActiveBlade вдавливается и 
выдвигается нож.

• После использования выключите ручной 
блендер из сети и нажмите на кнопки 
фиксатора (5), чтобы отсоединить стержень 
ActiveBlade.
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Осторожно!
• Не погружайте стержень в жидкости или 

другие ингредиенты выше зеленой линии.
• При использовании прибора для 

пюрирования горячих продуктов в кастрюле-
соуснице или какой-либо другой кастрюле 
снимите кастрюлю с источника тепла и 
убедитесь в том, что жидкость не кипит. Дайте 
горячим продуктам слегка остыть, чтобы 
предотвратить возможные ожоги.

• Не оставляйте неиспользуемый ручной 
блендер в горячей емкости на конфорке.

• Не царапайте стержнем ActiveBlade по дну 
сковородки или кастрюли.

Пример рецепта: Майонез
250 г растительного масла (например, 
подсолнечного),
1 яйцо и 1 дополнительный яичный желток,
1–2 ст. ложки уксуса,
соль и перец по вкусу
• Поместите все ингредиенты (комнатной 

температуры) в мерный стакан в 
вышеуказанно порядке.

• Погрузите ручной блендер до дна мерного 
стакана. Смешивайте на максимальной 
скорости до тех пор, пока не начнет 
образовываться эмульсия масла. 

• Медленно поднимайте стержень 
работающего блендера до верхней части 
смеси, а затем опускайте его снова, чтобы 
растворить оставшееся масло до получения 
однородной смеси. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления: 
приблизительно 1 минута для салатов и до 2 
минут для более густых майонезов 
(например, для дипа).

Насадка-венчик (B)

Используйте венчик только для взбивания 
сливок, яичных белков, приготовления бисквита 
и десертов из готовых смесей.

Сборка и эксплуатация
• Подсоедините венчик (8b) к редуктору (8a).
• Совместите моторный блок с собранной 

насадке-венчиком и сдвиньте обе части 
вместе; правильное соединение можно 
распознать по щелчку.

• После использования выключите прибор из 
сети и нажмите на кнопки фиксатора, чтобы 
отсоединить моторный блок. Затем вытяните 
венчик из редуктора.

Советы для лучших результатов
• Перемещайте венчик по часовой стрелке, 

удерживая его в слегка наклонном 
положении.

• В целях предотвращения разбрызгивания 
начинайте с медленной скорости и 
используйте насадку-венчик с глубокими 
мисками или кастрюлями.

• Поместите венчик в чашу и только затем 
включите прибор.

• Перед взбиванием яичных белков всегда 
следует убедиться в том, что венчик и чаша 
для смешивания находятся в чистом 
состоянии и не содержат масла. Взбивайте не 
более 4 белков за один раз.

Пример рецепта: Взбитые сливки
400 мл охлажденных сливок (мин. 30% 
жирности, 4 - 8 °C)
• Начните на медленной скорости (легкое 

давление на переключатель), а затем 
повышайте скорость (увеличивайте давление 
на переключатель) в процессе взбивания.

• Всегда используйте свежие охлажденные 
сливки, чтобы при взбивании получить 
больший объем и более стабильную 
консистенцию.

Насадка для пюре (C)

Насадку для пюре можно использовать для  
пюрирования вареных овощей и фруктов, таких 
как картофель, сладкий картофель, помидоры, 
сливы или яблоки.

Перед использованием
• Не используйте для приготовления пюре 

жесткие или сырые продукты, так как это 
может привести к повреждению устройства.

• Очистите от кожуры и удалите все косточки 
или твердые элементы; сварите и слейте 
воду, а затем приготовьте пюре из фруктов/ 
овощей.

Сборка и эксплуатация
• Установите редуктор (9a) на стержень (9b), 

поворачивая по часовой стрелке до тех пор, 
пока он не зафиксируется.

• Переверните насадку для пюре и установите 
лопатку (9с) на центральную втулку, а затем 
поворачивайте против часовой стрелки до 
надлежащего положения. (Если редуктор не 
установлен надлежащим образом, то лопатка 
не зафиксируется на месте.)

• Совместите собранную насадку для пюре с 
моторным блоком и защелкните их вместе. 
Подключите прибор к сети.

• Поместите насадку для пюре в емкость с 
ингредиентами и включите прибор.

• Плавными движениями вверх-вниз 
перемещайте насадку для пюре в емкости с 
ингредиентами до тех пор, пока они не 
достигнут необходимой консистенции.

• Отпустите бесступенчатый переключатель 
скорости и убедитесь в том, что вращение 
насадки для пюре полностью остановлено, 
перед тем как извлечь ее из продукта. 

• После использования отключите прибор от 
электросети. Демонтируйте лопатку (9c), 
поворачивая ее по часовой стрелке.
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• Нажмите на кнопки фиксатора, чтобы 
отсоединить насадку для пюре от моторного 
блока. Отделите редуктор от стержня, 
поворачивая против часовой стрелки.

Осторожно!
• Не помещайте насадку для пюре в кастрюлю, 

находящуюся непосредственно на источнике 
тепла.

• Всегда сначала снимайте кастрюлю с плиты и 
давайте немного остыть.

• Поместите кастрюлю или миску на 
стабильную плоскую поверхность и 
поддерживайте ее свободной рукой.

• Не стучите насадкой для пюре во время или 
после ее использования по стенке кастрюли. 
Для удаления остатков пищи используйте 
лопатку.

• Чтобы достичь наилучших результатов при 
приготовлении пюре, не наполняйте 
кастрюлю (или миску) продуктами больше, 
чем наполовину.

• Не обрабатывайте за один раз без перерыва 
более одной порции.

• Перед тем, как продолжить обработку, дайте 
прибору охладиться в течение 4 минут.

Пример рецепта: Картофельное пюре
1 кг вареного картофеля
200 мл теплого молока
• Поместите картофель в миску и разминайте в 

течение 30 секунд (нажимая бесступенчатый 
переключатель скорости на 3/4).

• Добавьте молоко. Продолжайте разминать в 
течение еще 30 секунд

Насадка-измельчитель (D)

Измельчители (10/11/12) идеально подходят для 
измельчения мяса, твердого сыра, зелени, 
чеснока, овощей, хлеба, крекеров и орехов.

Для тонкого измельчения предназначен 
измельчитель «hc» (10). 

Используйте измельчители «ca» и «bc» (11/12) 
для обработки большего количества или 
твердых продуктов.

Кроме того, измельчитель «bc» (12) 
предназначен для более широкого 
использования и может использоваться для 
приготовления, например, коктейлей, напитков, 
пюре, жидкого теста или для колки льда.

Данные по максимальным объемам, 
рекомендации по времени и скорости см. в 
графической инструкции по применению D. 

Максимальная продолжительность 
использования измельчителя «hc»: 2 минуты для 

больших объемов влажных ингредиентов, 30 
секунд для сухих или твердых ингредиентов или 
объемов < 100 г. При снижении скорости работы 
двигателя и/ или сильной вибрации 
незамедлительно остановите обработку.

Перед использованием
• Предварительно нарежьте продукты на 

небольшие кусочки, чтобы облегчить 
измельчение. 

• Удалите из мяса все кости, жилы и хрящи, 
чтобы предотвратить повреждение ножей.

• Убедитесь в том, что резиновое кольцо для 
предотвращения скольжения (10d/11d/12e) 
присоединено к дну чаши измельчителя.

Сборка и эксплуатация
• Осторожно снимите пластиковую крышку с 

ножа.
• Ножи (10b/11b/12b, 12c) очень острые! Всегда 

держите их за верхнюю пластиковую часть и 
обращайтесь с ними осторожно.

• Поместите нож на центральный штифт чаши 
измельчителя (10c/11c/12d). Нажмите на него 
вниз и поверните таким образом, чтобы он 
зафиксировался.

• Поместите продукты в измельчитель и 
закройте крышкой (10a/11a/12a).

• Для измельчения льда используйте 
специальный нож для колки льда (12c); в чашу 
измельчителя (12d) можно помещать до 7 
кубиков льда.

• Совместите измельчитель с моторным блоком 
(4) и зафиксируйте (будет слышен щелчок).

• Для задействования измельчителя включите 
прибор. Во время обработки продуктов 
удерживайте моторный блок одной рукой, а 
чашу измельчителя – другой.

• Наиболее твердые продукты (например, 
пармезан) всегда измельчайте на полной 
скорости.

• По окончании измельчения выключите прибор 
из сети и нажмите на кнопки фиксатора, 
чтобы отсоединить моторный блок.

• Поднимите крышку. Осторожно извлеките 
нож перед тем как доставать содержимое из 
чаши. Чтобы извлечь нож, слегка поверните 
его, а затем стяните.

Осторожно! 
• Не используйте насадку-измельчитель 

(10/11/12) с ножами-измельчителями для 
обработки особо твердых пищевых 
продуктов, таких как орехи в скорлупе, кубики 
льда, кофейные зерна, зерно или твердые 
специи, например, мускатный орех. 
Обработка таких продуктов может привести к 
повреждению ножей.

• Только насадка-измельчитель «bc» (12) со 
специальным ножом для колки льда может 
использоваться для измельчения кубиков 
льда.
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• Использование чаш измельчителя в 
микроволновой печи запрещается!

«bc» Пример рецепта: Бездрожжевое тесто для 
блинов
375 г молока
250 г просеянной муки
2 яйца
• Залейте молоко в чашу «bc», затем добавьте 

муку и после этого - яйца. 
• На полной скорости размешивайте тесто до 

тех пор, пока оно не станет гладким, без 
комков.

«hc» Пример рецепта: Чернослив с медом 
(начинка или спред для блинчиков):
50 г чернослива
100 г крем-меда
• Поместите в чашу измельчителя «hc» 

чернослив и крем-мед.
• Оставьте в холодильнике на 24 часа при 

температуре 3 °C.
• Измельчайте в течение 1,5 секунды на 

максимальной скорости (нажав 
бесступенчатый переключатель скорости до 
упора).

Уход и очистка (E) 

• Всегда тщательно очищайте ручной блендер 
после использования. 

• Перед очисткой выключите ручной блендер из 
сети.

• Не погружайте моторный блок (4) или 
редукторы (8a, 9a) в воду или какую-либо 
другую жидкость. Их следует очищать только 
с помощью влажной ткани.

• Крышку (11a) можно очищать проточной 
водой, однако не следует погружать их в воду 
или мыть в посудомоечной машине. 

• Все остальные элементы можно мыть в 
посудомоечной машине. Не используйте 
абразивные чистящие средства, которые 
могут поцарапать поверхность.

• Для особенно тщательной очистки можно 
снять резиновые кольца, предотвращающие 
скольжение, с нижней части чаш.

• При обработке продуктов с высоким 
содержанием пигмента (например, морковь) 
аксессуары могут обесцвечиваться. Перед 
очисткой протрите эти части растительным 
маслом.

Технические характеристики конструкции и 
настоящая инструкция по эксплуатации могут 
быть изменены без предварительного 
уведомления.

В изделие могут быть внесены изменения без 
предварительного уведомления.

Не выбрасывайте прибор вместе с 
бытовыми отходами по окончании срока 
его эксплуатации. Сдать прибор на 
утилизацию можно в Сервисном центре 
Braun или в соответствующих пунктах сбора, 
предусмотренных в вашей стране.

Дата изготовления

Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на 
пятизначный код продукта (возле таблички с 
обозначением серии). Первая цифра обозначает 
последнюю цифру года изготовления. Две 
следующие цифры – это календарная неделя. А 
последние две указывают издание 
(автоматически подсчитывается с 1992 года). 
Пример: 30421 – изделие было выпущено в 2013 
году (в 4 неделю).

Ручной блендер, 
Multi Quick 9
тип 4200
230–240 Вольт, 50–60 Герц, 
1000 Ватт

Румынияда жасал�ан �шін
Де’Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ Гeрмания
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

По вопросам выполнения гарантийного или 
послегарантийного обслуживания, а также в 
случае возникновения проблем при 
использовании продукции, просьба связываться 
с Информационной Службой Сервиса BRAUN по 
телефону 8 800 200 5262.

Изделие использовать по назначению в 
соответствии с руководством по эксплуатации. 
Срок службы изделия составляет 2 года с даты 
продажи потребителю.

Импортер и ответственный за претензии 
потребителей: ООО «Делонги», Россия, 
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 3. 
Тел. +7 (495) 781-26-76
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Устранение неисправностей  

Проблема Причина Решение

Погружной 
блендер не 
работает.

Нет подачи 
питания.

Проверьте, подключен ли прибор к сети питания.
Проконтролируйте домашние электрические предохранители и 
автоматы защиты.
Если все вышеперечисленное в порядке, обратитесь в 
сервисный центр Braun.
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