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[аза^

Бізді® ¯німдер сапа, жºмыс ¯німділігі мен 
сыртÀы к¯рінісі бойынша е® жоÊары талаптарÊа 
сай болатын етіп жасалады. Біз жа®а Braun 
ÀºрылÊы®ызды® пайдасын толыÀ к¯ресіз деп 
Ëміттенеміз. 

Пюре жабды�ы 

Осы �німді пайдаланардан б�рын 

н�с^ауларды м�^ият о^ып шы�ы�ыз.

Абайла�ыз

• ЖËздері ¯те ¯ткір! ЖараÀат алмау 
Ëшін жËздерін саÀтыÀпен 
Àолданы®ыз.

• Ïткір кескіш пышаÀтарды ºстаÊан, шараны 
босатÀан жÐне тазалаÊан кезде абай болу 
Àажет.

• Дене, жËйке не болмаса аÀыл-ой кемістігі 
бар, немесе осы ÀºрылÊыны Àауіпсіз 
пайдалану Ëшін тÐжірибесі мен білімі 
жеткіліксіз адамдарды басÀа адам 
ÀадаÊаласа не аспапты Àауіпсіз пайдалану 
бойынша нºсÀау берсе Êана бºл аспапты 
Àолдануына болады.

• Балалар ÀºрылÊымен ойнамауы тиіс.
• Бºл ÀºрылÊыны балаларды® пайдалануына 

болмайды.
• Балаларды ÀºрылÊыÊа жÐне оны® электр 

сымына жаÀындатуÊа болмайды.
• Аспап назардан тыс ÀалÊанда жÐне 

Àºрастырудан, б¯лшектеуден, тазалаудан 
жÐне саÀтауÊа Àоярдан бºрын оны ÐрÀашан 
да тоÀтан суыры®ыз.

• Øорек сымы бËлініп Àалса, Àатерлі жаÊдай 
орын алмас Ëшін оны ¯ндіруші немесе 
¯ндірушіні® уÐкілетті агенті немесе білікті 
адам ауыстыруÊа тиіс.

• ØºрылÊыны аÊытпаÊа Àоспас бºрын, 
аÊытпаны® Àуат кËші ÀºрылÊыда к¯рсетілген 
Àуат кËшіне сай екеніне к¯з жеткізі®із.

• Бºл ÀºрылÊы тºрмыста Êана ÀолдануÊа 
арналÊан жÐне таÊамдарды тºрмыста Àажетті 
м¯лшерде Êана Àолдану Àажет.

• ØºрылÊы тоÀÀа Àосулы тºрÊанда, Ðсіресе 
ÀозÊалтÀыш жºмыс істеп тºрÊанда 
толтырÊыш º®Êыны® ішіне Àолы®ызды 
салма®ыз. АзыÀ-тËлікті º®ÊыÊа итеру Ëшін 
ÐрÀашан итергішті пайдалану керек.

• ЕшÀандай б¯лшегін шаÊын толÀынды пеште 
пайдалануÊа болмайды.

• АлÊаш рет пайдаланар алдында немесе 
Àажет болÊан кезде,«КËтіп ºстау жÐне 
тазалау» б¯лімдеріндегі нºсÀауларÊа 
сËйеніп, барлыÀ б¯лшектерін тазала®ыз.

Сипаттама

1 ЖылдамдыÊын реттеу
2 ЖылдамдыÊын реттеу тËймесі (on/off)
3 Tурбо тËймесі (T)
4 Мотор б¯лігі
5 Босату тËймелері
6 Блендер тіреуі
7a Берілістер Àорабы
7b АраластырÊыш
8 СтаÀан

9 350 мл тураÊыш «hc»
 a ØаÀпаÀ
 b ЖËз
 c ТостаÊан
 d Анти-сырÊу жËзігі

10 500 мл тураÊыш «ca»
 a ØаÀпаÀ
 b ЖËз
 c ТостаÊан
 d Анти-сырÊу жËзігі

11 1250 мл тураÊыш «bc»
 a ØаÀпаÀ 
 b ЖËз
 c Мºз жарÊыш жËз
 d ТостаÊан
 e Анти-сырÊу жËзігі

Орауын ашу

ØºрылÊыны Àораптан алып шыÊы®ыз. 
Орауышты® барлыÀ б¯ліктерін алып таста®ыз. 
ØºрылÊыда ÀалÊан жапсырмалар болса, алып 
таста®ыз (зауыттыÀ затбелгіні алма®ыз).

Жылдамды�ын реттеу

ЖылдамдыÊын реттеу тËймесін ÀосÀанда (2), 
¯®деу жылдамдыÊы реттелген де®гейге сÐйкес 
болады. Де®гейі неÊºрлым жоÊары болса, турау 
жылдамдыÊы да соÊºрлым жылдам болады. 
ЖылдамдыÊын Àºрал Àосылып тºрÊан кезде бас 
бармаÊы®ызбен немесе сºÀ саусаÊы®ызбен 
реттеуі®ізге болады. 
Дегенмен, е® жоÊары ¯®деу жылдамдыÊын 
та®дау Ëшін турбо тËймені басу Àажет болады 
(3). Турбо тËймені жылдамдыÊын реттеу 
функциясын бºрамай тікелей ÀаÊыс беру Ëшін де 
ÀолдануÊа болады.

[ол блендері

Øол блендері соустарды, к¯желерді, майонезді, 
сÐби таÊамдарын Ðзірлеуге жÐне сусындар мен 
сËт коктейльдерін араластыруÊа ¯те жаÀсы 
бейімделген.
Барынша жаÀсы нÐтижелерге Àол жеткізу Ëшін, 
Turbo жылдамдыÀты Àолданы®ыз.
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• Мотор б¯лігін (4) блендер тіреуіне (6) 
басы®ыз.

• Øол блендерін стаÀанны® немесе тостаÊанны® 
ішіне орнаты®ыз. Содан кейін ÀºрылÊыны 
жоÊарыда сипатталÊандай Àосы®ыз. 

• Øолданыстан кейін тоÀтан ажыратып, мотор 
б¯лігін ажырату Ëшін босату тËймесін (5) 
басы®ыз. 

Соусты табада тікелей араластырÊанда ÀайнаÊан 
сºйыÀты®  шашырамауы Ëшін табаны пештен 
алып Àойы®ыз (кËйіп Àалу Àаупі бар!).

Рецепт Ëлгісі: Майонез
250 г май (мысалÊа, кËнбаÊыс майы),
1 жºмыртÀа жÐне жºмыртÀаны® Àосымша 1 сары 
уызы,
1–2 ас ÀасыÀ сірке суы (шамамен 15 г),
дÐм Ëшін тºз бен бºрыш 

БарлыÀ ингридиенттерді (б¯лме температура-
сында) стаÀанны® ішіне жоÊарыдаÊы рет 
бойынша салы®ыз. Øол блендерін стаÀанны® 
тËбіне орнаты®ыз. Турбо тËймесін басып, Àол 
блендерді Àосы®ыз жÐне осы кËйінде май 
біркелкі болып ÀоюланÊанша ºстап тºры®ыз. 
Содан кейін май ÀалдыÊын араластыру Ëшін, 
¯шірмей тºрып, тіреуді Àоспаны® Ëстіне сосын 
астына  Àарай ÀозÊа®ыз. Ï®деу уаÀыты: 
ÀаттылыÀты арттыру Ëшін 1 минуттен (салат 
Ëшін) 2 минутке дейін (мысалÊа, соус Ëшін).

Араластыр�ыш

АраластырÊышты тек шайÀалÊан кілегейді, 
жºмыртÀаны® аÀуызын, бисквиттерді жÐне 
дайын Àоспалар десерттерін ¯®деу Ëшін 
Àолданы®ыз.

• АраластырÊышты (7b) араластыру берілістер 
Àорабына (7a) енгізіп, содан кейін мотор 
б¯лігін (4) берілістер Àорабына басы®ыз. 

• АраластырÊышты тостаÊан ішіне орнаты®ыз, 
тек содан кейін Êана ÀºрылÊыны Àосы®ыз.

• Øолданыстан кейін тоÀтан ажыратып, мотор 
б¯лігін ажырату Ëшін босату тËймесін (5) 
басы®ыз. Содан кейін араластырÊышты 
берілістер Àорабынан алып шыÊы®ыз.

Жа^сы н�тижелер �шін берілген ке�естер

• Орта дÐрежедегі тостаÊанды Àолданы®ыз.
• АраластырÊышты кішкене е®кейтіп ºстап, оны 

саÊат тіліні® баÊыты бойынша жылжыты®ыз.
• ШайÀалÊан кілегей (макс. 400 мл 

салÀындатылÊан кілегей, мин. 30% майлылыÊы, 
4–8 °C): Т¯менгі жылдамдыÀтан бастап шайÀау 
барысында жылдамдыÀты арттыры®ыз.

• ШайÀалÊан жºмыртÀа аÀуызы (макс. 4 
жºмыртÀа): Орта жылдамдыÀтан бастап шайÀау 
барысында жылдамдыÀты арттыры®ыз.

Тура�ыш

ТураÊыш (9, 10, 11) етті, Àатты ірімшікті, пиязды, 
ш¯пті, сарымсаÀты, сÐбізді, жа®ÊаÀты, бадамды 
т.б. тураÊанÊа дÐл келеді.
Øатты таÊамдарды ÐруаÀытта барынша 
жылдамдыÀта тура®ыз (мысалы: пармезан, 
шоколад). 

ЖаÀсы нÐтижелер Ëшін (D, E, G) ¯®деу кестелерін 
Àара®ыз. «hc» тураÊышыны® е® ºзаÀ жºмыс 
уаÀыты: 2 минут (ылÊалды ингредиенттерді® к¯п 
м¯лшері) / 30 секунд (ÀºрÊаÀ немесе Àатты 
ингредиенттер немесе оларды® м¯лшері 
< 100г / 100 мл). Мотор жылдамдыÊы азайÊанда 
жÐне/немесе кËшті тербеліс орын алÊанда 
бірден тоÀтату Àажет.

Мºз жару Ëшін «bc» мºз жаруÊа арналÊан жËзін 
Àолданы®ыз (11c). Мускат жÐне кофе дÐндері 
сияÀты Àатты таÊамдар Ëшін пайдаланба®ыз.

Преди кълцане ...

• предварително нарежете на едро месото, 
сиренето, лука, чесъна, морковите, чушките

• премахнете стъблата на зелените подправки, 
черупките на ядките

• премахнете костите, сухожилията и хрущялите 
от месото

• винаги проверявайте дали пръстенът против 
плъзгане е прикрепен към купата на резачката.

Предупреждение: Ножът е много остър! Винаги 
го хващайте за горната пластмасова част и 
внимавайте при работа с него.

1. ЖËзді® Àабын абайлап алы®ыз.
2. ЖËзді аяÀты® ортасындаÊы істікке 

орналастыры®ыз, т¯мен Àарай басып, бºрап, 
бекіті®із.

3. АяÀты таÊамÊа толтырып, ÀаÀпаÊын жабы®ыз.
4. Мотор б¯лігін ÀаÀпаÀÀа енгізі®із.
5. ТураÊышты Àосу Ëшін (2) немесе (3) тËймесін 

басы®ыз. Жºмысы кезінде мотор блогын бір 
Àолы®ызбен, ал аяÀты екінші Àолы®ызбен 
ºстап тºры®ыз.

6. Øолданыстан кейін, Àуат к¯зінен суырып, 
мотор б¯лігін ажырату Ëшін босату 
тËймелерін (5) басы®ыз.

7. ØаÀпаÀты алы®ыз.
8. Ï®делген таÊамды алмас бºрын абайлап 

жËзін алы®ыз. ЖËзді алу Ëшін аздап бºрап,  
тарты®ыз.

Рецепт мысалдары: Ванилин жÐне бал ÀосылÊан 
¯рік (ÀºймаÀ салмасы немесе жаÊын ретінде):
• «hc» тураÊыш аяÊына 50 г ¯рік жÐне 70 г Àою 

бал салы®ыз.
• Е® жоÊары жылдамдыÀпен 4 секунд 

айналдыры®ыз.
• 10 мл су Àºйы®ыз (ванилин ÀосылÊан).
• 1,5 секундтай Àайта айналдыры®ыз.
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«bc» тура�ышына арнал�ан ^осымша 

жабды^тар (11)
«bc» тураÊышын коктейльдер, сусындар Ðзірлеу, 
Àамыр араластыр немесе мºз кесектерін жару 
Ëшін пайдалануÊа болады.

[�йма^ ^амырын араластыру

Алдымен аяÀÀа 375 мл сËт Àºйы®ыз, одан кейін 
250 г ºн жÐне 2 жºмыртÀа Àосы®ыз. 
«T» жылдамдыÊын пайдаланып Àоспаны майда 
болÊанша араластыры®ыз.

М�з кесектерін жару

– Мºз жарÊыш жËзін (11c) аяÀты® ортасындаÊы 
істікке (11d) ÀаттыраÀ итеріп бекіті®із.

– ТостаÊанÊа 7 мºз б¯лшектеріне дейін 
салы®ыз. ØаÀпаÊын Àойып, мотор б¯лігін 
бекітіп, е® Ëлкен жылдамдыÊында ºсаÀта®ыз.

– Øолданыстан кейін мотор б¯лігін ажыратып, 
ÀаÀпаÊы мен мºз жарÊыш жËзін алы®ыз.

– ЖарылÊан мºз кесектерін алы®ыз немесе 
дастархандаÊы сусынны® Ëстіне бірден 
салы®ыз.

К�ту ж�не тазалау

Мотор б¯лігін (4) жÐне араластыру берілістер 
Àорабын (7a) тек ылÊалды матамен сËрті®із. 
ØаÀпаÀты (10a, 11a) аÊып жатÀан су астында 
жууÊа болады, біраÀ оны суÊа батыруÊа немесе 
ыдыс жуÊыш машинасында жууÊа болмайды. 
БарлыÀ басÀа б¯лшектерін ыдыс жуу 
машинасында жууÊа болады.

�Àыпты тËрде тазалау Ëшін турау тостаÊандары-
ндаÊы анти-сырÊу жËзіктерін алып тастаса®ыз 
болады.

Пигмент Àºрамы жоÊары ¯німдерді (мысалÊа, 
сÐбіздер) ¯®деу нÐтижесінде ÀºрылÊыны® 
пластикалыÀ б¯лшектері тËссізденуі мËмкін. Осы 
б¯лшектерді тазаламас бºрын, оларды ¯сімдік 
майымен сËртіп шыÊы®ыз.

Жабды^тары

(жеке сатып алуÊа болады, барлыÀ елдерде 
Àолжетімді емес)

MQ 10: ØаймаÀ жÐне жºмыртÀа аÊын 
к¯піршітетін араластырÊы

MQ 20: Ш¯птер, сÐбіз жÐне т.б. турауÊа 
арналÊан, сыйымдылыÊы 350 мл 
тураÊыш 

MQ 30: CÐбізді, етті, пиязды т.б. турауÊа 
арналÊан 500 мл тураÊышы

MQ 40: TурауÊа, араластыруÊа жÐне мºзды 
ºсаÀтауÊа арналÊан 1250 мл 
тураÊышы

MQ 50: K¯к¯ністер мен картоп мыжуÊа 
арналÊан пюре жабдыÊы

MQ 70: ТурауÊа, араластыруÊа, кесуге жÐне 
ºсаÀтауÊа арналÊан асËй комбайныны® 
шаÊын жабдыÀтары (1500 мл). 

ТехникалыÀ сипаттамасы сияÀты, Àолданыс 
нºсÀаулыÀтары да ескертусіз ¯згертілуі мËмкін.

Ïнім Àолданыстан шыÀÀанда басÀа Ëй 
ÀоÀысымен бірге тастама®ыз. Елі®іздегі 
Braun Àызмет к¯рсету орталыÊына немесе 
тиісті жинау орталыÀтарына ¯ткізуі®ізге 
болады.

Шы�арыл�ан жылы

ШыÊарылÊан жылын белгілеу Ëшін бºйым 
таÀташасындаÊы 5-сандыÀ шыÊарушы кодын 
Àара®ыз. ШыÊарушы кодыны® бірінші саны 
шыÊарÊан жылды® со®Êы санын білдіреді. Келесі 
2 сандар шыÊарылÊан жылды® кËнтізбелік апта 
санын білдіреді. Ал со®Êы 2 сандар 1992 жылдан 
бастап автоматты тËрде есептелген басып 
шыÊару мерзімін білдіреді.
Мысалы: 30421 – Бºйым 2013 жылыны® 
4 аптасында шыÊарылÊан.

©лгі MQ 5000-5020-5035-
5045

Кернеу 220 – 240 В

Герц 50 – 60 Гц

Ватт 750 Вт

Са^тау шарттары: температура: 
+5 °C жÐне  +45 °C 
ЫлÊалдылыÀ: <  80%
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Румынияда жасалÊан Ëшін 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Германия За®ды ¯ндіруші: 
Делонги Браун Хаусхолд ГмбХ 
Карл-Улрих-Штрассе ® 
63263 Ной-Изенбург 

Кепілді Àызмет к¯рсету мерзімінде немесе одан 
кейін Àызмет к¯рсету, сондай-аÀ аÀаулыÀтарды 
аныÀтау мÐселелері бойынша Braun 
компаниясыны® ТºтынушыларÊа Àызмет к¯рсету 
Àызметіне 8 800 200 5262 телефоны арÀылы 
хабарласы®ыз.

Бºйымды іске пайдалану нºсÀаулыÊына сÐйкес 
¯з маÀсатында пайдалану керек. Бºйымны® 
Àызмет мерзімі тºтынушыÊа сатылÊан кËннен 
бастап 2 жылды Àºрайды.

Импортер: 
«Делонги» ААØ, Ресей, 127055, 
Москва Àаласы, Сущёвская к¯шесі, 
27/3-Ëй (27-Ëй, 3-Àºрылым) 
Тел. +7 (495) 781-26-76

Са^талу мерзімі: Шектелмеген
Арылу жа�дайлары: ØоршаÊан ортаны ÀорÊау 
талаптарына сÐйкес
Тасымалдау жа�дайлары: Тасымалдау кезінде 
Àºлатып алуÊа немесе шамадан тыс шайÀалтуÊа 
болмайды. 
Сату жа�дайлары: Сату жаÊдайларын ¯ндіруші 
к¯рсетпеген, біраÀ олар жергілікті, мемлекеттік 
жÐне халыÀаралыÀ ережелер мен стандарттарÊа 
сай болуÊа тиіс
ндіруші зауыт: 

De‘Longhi Braun Household GmbH, 
Carl-Ulrich-Strasse 4, 
63263 Neu Isenburg, Germany

А^аулы^ты т�зету

А^аулы^ Себебі Шешім

Øол блендері 
жºмыс істемей 
тºр.

Øуат жоÀ ØºрылÊыны® токÀа 
ÀосылÊанын 
тексері®із.
�йдегі 
саÀтандырÊышты/
ÀысÀа 
тºйыÀтаÊышты 
тексері®із.
Егер оларды® 
ешÀайсысы 
аÀаулы болмаса, 
Braun сервис 
орталыÊына 
хабарласы®ыз.
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Русский

Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким 
стандартам качества, функциональности и 
дизайна.
Мы надеемся, что Вы останетесь довольны 
своим новым блендером Braun.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте 

данное руководство по эксплуатации перед 

использованием прибора.

Осторожно!

• Ножи очень острые! В целях предот-
вращения травм будьте макси-
мально осторожны при обращении 

с ножами.
• При обращении с острыми режущими 

ножами, опустошении емкости и во время 
чистки следует соблюдать осторожность.

• Данный прибор может использоваться 
лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными возможностями 
или отсутствием опыта и знаний, если они 
находятся под наблюдением или прошли 
соответствующий инструктаж по безопас-
ному применению прибора и если они осоз-
нают связанные с этим опасности.

• Данный прибор не предназначен для дет-
ских игр.

• Данный прибор не предназначен для 
использования детьми.

• Данный прибор и его сетевой шнур должны 
находиться вне досягаемости детей.

• Оставляя прибор без присмотра, а также 
перед его сборкой, разборкой, очисткой или 
уборкой на хранение, необходимо выклю-
чить его и отсоединить от розетки.

• В целях предотвращения опасных ситуаций, 
при повреждении сетевого шнура он подле-
жит замене, выполняемой производителем, 
сотрудником сервисной службы компани-
и-производителя или специалистом соот-
ветствующей квалификации.

• Перед включением в розетку проверьте 
соответствие напряжения в сети и напряже-
ния, указанного в нижней части прибора.

• Данный прибор предназначен исключи-
тельно для домашнего пользования, для 
обработки продуктов в объемах, нормаль-
ных для домашнего хозяйства.

• Не помещайте руки в загрузочную воронку, 
когда прибор подключен к сети питания, 
особенно при работающем моторе. Для 
загрузки продуктов через воронку всегда 
используйте толкатель.

• Ни одна деталь прибора не предназначена 
для использования в микроволновой печи.

• Перед первым использованием очистите 
все детали надлежащим образом в соответ-
ствии с указаниями раздела «Уход и чистка».

Описание и комплектность

1 Регулятор скоростных режимов
2 Кнопка регулировки скорости (on/off)
3 Кнопка «Турбо» (T)
4 Моторная часть
5 Кнопки фиксации
6 Рабочая часть блендера
7a Редуктор венчика
7b Венчик
8 Мерный стакан

9 измельчитель «hc» объемом 350 мл
 a Крышка
 b Нож
 c Чаша
 d Противоскользящая подставка

10 измельчитель «hc» объемом 500 мл
 а Крышка
 b Нож
 с Чаша
 d Противоскользящая подставка

11 измельчитель «hc» объемом 1250 мл
 a Крышка 
 b Нож
 c Нож для льда
 d Чаша
 e Противоскользящая подставка

Распаковка

Достаньте устройство из коробки. Удалите все 
элементы упаковки.
Удалите с устройства все присутствующие на 
нем этикетки (не удалять заводскую табличку).

Настройка скорости

При задействовании кнопки регулировки 
скорости (2) скорость обработки соответствует 
настройке регулятора скоростного режима. 
Чем выше настройка, тем быстрее происходит 
измельчение. Поворачивая регулятор скорости 
большим или указательным пальцем, можно 
удобно изменять скорость в процессе работы. 
Однако максимальную скорость обработки 
можно установить только нажатием на кнопку 
«Турбо» (3). Кроме того, кнопку «Турбо» можно 
использовать для подачи коротких мощных 
импульсов без необходимости задействовать 
регулятор скорости.
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Ручной блендер

Ручной блендер идеально подходит для 
приготовления соусов, подлив, супов, майонеза 
и детского питания, а также для смешивания 
напитков и молочных коктейлей. 
Для достижения наилучших результатов 
используйте скорость «Турбо».

• Вставьте моторную часть (4) в рабочую часть 
блендера (6) до фиксации.

• Полностью опустите ручной блендер в 
мерный стакан или чашу. Затем включите 
прибор, как описано выше.

• После использования отключите прибор от 
сети и нажмите кнопки фиксации (5), чтобы 
отсоединить моторную часть.

Если Вы перемешиваете прямо в кастрюле в 
процессе приготовления, то сначала снимите 
кастрюлю с плиты, чтобы избежать разбрызгива-
ния кипящей жидкости (риск ожога).

Пример рецепта: Майонез
250 г масла (например, подсолнечного),
1 яйцо и 1 яичный желток дополнительно,
1–2 ч. ложки уксуса (приблизительно 15 г), 
Соль и перец по вкусу

Поместите все ингредиенты (при комнатной 
температуре) в емкость, в вышеупомянутом 
порядке. Поместите ручной блендер на дно 
емкости. Задействуйте ручной блендер 
нажатием на кнопку «Tурбо» и держите его в 
таком положении до тех пор, пока не начнет 
образовываться масляная эмульсия. Затем, не 
выключая, поднимите ручку на поверхность 
смеси, затем опять назад, вниз, чтобы забрать 
остаток масла. Время изготовления: от 1 минуты 
(для салата) до 2-х минут для большей густоты 
(например, для соуса).

Венчик

Используйте венчик только для взбивания 
сливок, яичных белков, и бисквитного теста и 
готовых десертов.

• Вставьте венчик (7b) в редуктор (7а), затем 
подсоедините моторную часть (4) к редуктору.

• Полностью опустите венчик в чашу и только 
после этого включайте прибор.

• После использования отключите прибор от 
сети и нажмите кнопки фиксации (5), чтобы 
отсоединить моторную часть. Затем вытащите 
венчик из редуктора.

Советы для получения наилучших 

результатов

• Используйте чашу среднего размера.
• Перемещайте венчик по часовой стрелке, 

держа его слегка под наклоном.

• Взбитые сливки (макс. 400 мл охлажденных 
сливок, мин. 30 % жирности, 4–8 °С): начните 
с малой скорости и увеличивайте скорость 
при взбивании.

• Взбивание яичных белков (макс. 4 яйца): 
начните со средней скорости и увеличивайте 
скорость при взбивании.

Измельчители

Измельчители (9, 10, 11) идеально подходят для 
измельчения мяса, твердого сыра, лука, зелени, 
чеснока, моркови, орехов, миндаля и т.д.

Всегда измельчайте твердые продукты на полной 
скорости (например, пармезан, шоколад). 

Для получения наилучших результатов,  пожа-
луйста, ознакомьтесь с таблицей (D, E, G). 
Максимальное время работы измельчителя «hc»: 
2 минуты (большое количество влажных ингреди-
ентов) / 30 секунд (сухие или твердые ингредиен-
ты или количество < 100 г / 100 мл). При пониже-
нии скорости мотора и/ или сильной вибрации 
немедленно прекратите обработку.

Для измельчения льда пользуйтесь измельчите-
лем «bc» с ножом для льда (11c). Не измельчайте 
слишком твердые продукты, такие как 
мускатные орехи, кофейные зерна и крупы.

Перед измельчением ...

• Нарежьте мясо, сыр, лук, чеснок, морковь.
• Удалите стебли зелени, скорлупу орехов.
• Удалите кости, жилы и хрящи из мяса.
• Убедитесь, в наличии противоскользящей  

подставки на чаше измельчителя.

Внимание: Очень острый нож! Всегда держите 
его за верхнюю пластиковую часть и обращайтесь 
с ним очень осторожно.

1. Осторожно снимите защитный чехол с ножа.
2. Установите нож на центральный стержень 

чаши измельчителя, нажмите и поверните до 
полной фиксации.

3. Поместите продукты в чашу измельчителя и 
накройте крышкой.

4. Присоедините моторную часть к крышке до 
фиксации.

5. Нажмите кнопку пуска (2) или (3) для начала 
работы. Во время работы держите моторную 
часть одной рукой, а чашу другой.

6. После использования отключите прибор от 
сети и нажмите на кнопки фиксации(5), чтобы 
отсоединить моторную часть.

7. Снимите крышку.
8. Осторожно вытащите нож перед тем, как 

вынимать измельченные продукты. Для 
снятия ножа слегка поверните и 
приподнимите его.
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Пример рецепта: Чернослив с ванилью и медом 
(начинка или спред для блинчиков):
• Поместите в чашу-измельчитель «hc» 50 г 

чернослива и 70 г кремового меда.
• Измельчайте в течение 4 секунд на 

максимальной скорости. 
• Добавьте 10 мл воды (приправленной 

ванилью).
• Продолжайте измельчать в течение еще 

1,5 секунд

Дополнительные возможности 

измельчителя «bc» (11) 

При помощи измельчителя «bc»  можно также 
взбивать коктейли или напитки, замешивать 
тесто или измельчать лед. 

Тесто для блинов:

Налейте 375 мл молока в чашу, добавьте 250 г. 
муки и 2 яйца. На  скорости «T» месите тесто до 
готовности.

Измельчение льда

– Плотно установите нож для льда (11c) на 
центральный стержень чаши (11d) до полной 
фиксации.

– Насыпьте в чашу не более 7 кубиков льда. 
Накройте крышкой, присоедините моторную 
часть и включите на полную скорость.

– После использования отсоедините моторную 
часть, крышку и нож для льда. 

– Удалите из чаши измельченный лед или просто 
налейте приготовленный напиток прямо в 
чашу и подавайте к  столу.

Уход и очистка

Очищайте моторную часть (4) и редуктор 
венчика (7а) влажной мягкой тканью. 
Крышку (10a, 11a) можно мыть под проточной 
водой, но не погружайте ее в воду и не мойте в 
посудомоечной машине. Все другие части 
можно мыть в посудомоечной машине.

С чаши измельчителя можно снять проти-
воскользящую подставку для более тщательного 
очищения.

При работе с продуктами, имеющими насыщен-
ный цвет (например, морковь), пластмассовые 
детали могут окраситься. Перед очисткой 
протрите такие детали растительным маслом.

Аксессуары

(можно приобрести отдельно, доступны не во 
всех странах)

MQ 10: Венчик для взбивания сливок, 
яичных белков, десертов

MQ 20: Измельчитель объемом 350 мл для 
зелени, лука, чеснока, чили, орехов, 
т.д.

MQ 30: Измельчитель объемом 500 мл для 
измельчения моркови, мяса, лука и 
т.д.

MQ 40: Измельчитель объемом 1250 мл для 
шинковки, смешивания и 
измельчения льда

MQ 50: Hасадка для приготовления пюре из 
вареных овощей и картофеля

MQ 70: Набор «Компактный кухонный 
комбайн» (1500 мл ) для 
измельчения, смешивания, 
нарезания и шинковки.  

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

Модель MQ 5000-5020-5035-
5045

Напряжение 220 – 240 В

Частота колебаний 50 – 60 Гц

Мощность 750 Вт

Условия хранения: При температуре: 
от +5 °C до +45 °C и 
влажности: <  80%

Сделано в Румынии для
Де’Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ Гeрмания
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany
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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

Срок хранения:  Не ограничен
Условия утилизации:  Утилизировать в 
соответствии с экологическими требованиями
Условия транспортировки:  Во время 
транспортировки, не бросать и не подвергать 
излишней вибрации.
Условия реализации:  Правила реализации 
товара не установлены изготовителем, но 
должны соответствовать региональным, 
национальным и международным нормам и 
стандартам.
Производитель:  
De’Longhi Braun Household GmbH, 
Carl-Ulrich-Strasse 4, 
63263 Neu Isenburg, Germany 

Устранение неисправностей

Проблема Причина Решение

Погружной 
блендер 
не 
работает.

Нет 
подачи 
питания.

Проверьте, подклю-
чен ли прибор к сети 
питания.
Проконтролируйте 
домашние электри-
ческие предохрани-
тели и автоматы 
защиты.
Если все вышепере-
численное в порядке, 
обратитесь в 
сервисный центр 
Braun.
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