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Использование по назначению
Этот прибор предназначен только для домашнего использования. 
Прибор пригоден для отжима сока из фруктов (например, 
яблок, груш, слив и вишни без косточек) и овощей (например, 
помидоров, моркови). Он не предназначен для переработки 
очень твердых, грубоволокнистых или крахмалосодержащих 
фруктов и овощей (например, сахарного тростника, бананов, 
папайи, авокадо, инжира, манго). 
Используйте прибор только внутри помещений при комнатной 
температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.

Важные правила техники безопасности
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, 
при работе руководствуйтесь указаниями данной инструкции 
и сохраняйте ее для дальнейшего использования! Передавая 
прибор другим лицам, прилагайте данную инструкцию. 
Производитель не несет ответственности за повреждения, 
возникшие в результате несоблюдения указаний по 
правильному применению прибора.
Этот прибор могут использовать лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями 
или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они 
находятся под присмотром или прошли соответствующий 
инструктаж относительно безопасного пользования прибором 
и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор. 
Детей нельзя подпускать к прибору и шнуру питания, им нельзя 
пользоваться прибором. Детям запрещено играть с прибором. 
Производить очистку и техобслуживание детям не разрешается.

 W Опасность поражения током и возгорания!
 ■ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте 
данные, приведенные на фирменной табличке. Пользоваться 
прибором разрешается только при отсутствии повреждений 
кабеля и прибора. Во избежание возникновения опасной 
ситуации, ремонт прибора, например, замену поврежденного 
сетевого шнура, разрешается производить только нашей 
сервисной службе.
 ■ Категорически запрещается подключать прибор к таймерам 
или розеткам с дистанционным управлением. Всегда следите 
за прибором во время его работы! 
 ■ Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, 
например, на электроплиту, или вблизи них. Сетевой кабель 
не должен соприкасаться с горячими частями или проходить 
через острые грани. 
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 ■ Ни в коем случае не погружайте основной блок в жидкости, 
не мойте его под проточной водой и в посудомоечной 
машине. Не используйте паровые очистители. Не 
используйте прибор влажными руками. 
 ■ После каждого применения, при отсутствии присмотра, 
перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае 
неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.
 W Не исключена опасность травмирования!

 ■ Перед каждым использованием проверить весь прибор, 
особенно ситечко и вставку для ситечка, на отсутствие 
повреждений (трещин, сколов). Прибором запрещено 
пользоваться в случае повреждений ситечка или крышки 
либо видимых трещин на их поверхности.
 ■ Перед заменой принадлежностей или дополнительных 
деталей, которые во время работы приводятся в движение, 
прибор должен быть отключен и отсоединен от сети. 
После выключения привод еще движется некоторое время. 
Дождитесь полной остановки привода. 
 ■ Пользуйтесь прибором только в собранном состоянии. 
Будьте осторожны, закрывая запорную скобу, чтобы избежать 
защемления пальцев.
 ■ Прибор предусмотрен для использования одим человеком.
 ■ Hе опускать пальцы в загрузочный ствол. Используйте только 
толкатель, входящий в комплект поставки! 
 ■ Соблюдайте осторожность при обращении с измельчающими 
лезвиями, при опорожнении резервуара и при очистке. 
Не трогать измельчающие лезвия на дне ситечка. Сначала 
очистить ситечко щеткой, затем промыть под проточной 
водой или вымыть в посудомоечной машине. 
 W Опасность удушья!

Не позволять детям играть с упаковочным материалом.
 W Внимание!

 ■ Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор 
включенным дольше, чем это необходимо для переработки 
продуктов. Не включайте прибор вхолостую.
 ■ Включать и выключать прибор можно исключительно 
с помощью поворотного переключателя.
 W Важно!

 ■ Перерабатывать можно только спелые и незамороженные 
овощи и фрукты. Недозрелые фрукты и овощи очень быстро 
забивают ситечко.
 ■ Емкость для выжимок следует опорожнить прежде, чем 
выжимки достигнут края вставки для ситечка.
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От всего сердца поздравляем Вас 
с покупкой нового прибора фирмы 
Bosch. Дополнительную информацию 
о нашей продукции Вы найдете на 
нашей странице в Интернете.
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b MES401.: 
f = выключение прибора 
1 = включение прибора / 
минимальная скорость 
2 = средняя скорость 
3 = максимальная скорость

3 Запорная скоба
4 Емкость для выжимок
5 Стакан для сока с крышкой
6 Вставка для ситечка

a Диспенсер
b Затвор

Важная информация
 – При включении прибора затвор 
должен быть открыт (затвор поднят 
кверху / À). При открытом затворе сок 
вытекает в стакан для сока. 

 – При опорожнении стакана для сока 
выключить прибор (f) и закрыть 
затвор (нажать вниз / Á). Этим 
прекращается дальнейшее вытекание 
сока и, тем самым, предотвращается 
загрязнение рабочей поверхности.

7 Ситечко с керамическими 
измельчающими лезвиями

8 Крышка
9 Загрузочный ствол
10 Толкатель
11 Отсек для хранения кабеля

Комплектный обзор
Откройте страницы с рисунками.
X Рисунок A
1 Блок двигателя  

(с отделением для электрошнура)
2 Переключатель

2-х или 3-х ступенчатый 
(в зависимости от модели)
a MES400.: 

f = включение прибора 
1 = включение прибора / 
низкая скорость 
2 = включение прибора / 
высокая скорость

 ■ Вибрации прибора при отжиме сока указывают на забитое 
или поврежденное ситечко. Немедленно выключите прибор. 
Проверить ситечко. Поврежденное ситечко больше не 
использовать!
 ■ После каждого применения или после длительного 
неиспользования обязательно тщательно очистите прибор. 
X «Очистка и уход» см. стр. 119
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 ■ Вставить в блок двигателя емкость 
для выжимок.

 ■ Установите крышку.
 ■ Повернуть запорную скобу до щелчка
 ■ для фиксации поверх крышки.
 ■ Поставить под диспенсер стакан для 
сока с носиком. Установить крышку на 
стакан для сока, чтобы предотвратить 
брызги.

 ■ Открыть затвор на диспенсере.
 ■ Вставить толкатель в загрузочный 
ствол. На толкателе есть 
направляющий желобок!

Подготовка овощей и фруктов
Внимание!
Перерабатывать можно только спелые 
и незамороженные овощи и фрукты. 
Недозрелые фрукты и овощи очень 
быстро забивают ситечко.
 ■ Овощи и фрукты следует сначала 
помыть.

 ■ Из фруктов с косточками удалить 
косточки. Удалить крупные стебли.

 ■ Крупные овощи и фрукты измельчить 
настолько, чтобы они прошли через 
загрузочный ствол.

 ■ Перерабатывать только свежие 
овощи и фрукты.

 ■ Фрукты с толстой и твердой кожурой 
(например, ананасы, дыни, апельсины, 
красную свеклу) следует сначала 
почистить. С цитрусовых удалить 
белый слой мякоти под кожурой!

 ■ Kонсистенция яблочного сока зависит 
от используемого сорта яблок. Чем 
сочнее яблоки, тем более жидкий 
сок. Для замедления потемнения 
яблочного сока добавить в него 
несколько капель лимонного сока.

 ■ В данной соковыжималке можно 
также перерабатывать листья 
и стебли (например, кочерыжку 
листового салата).

 ■ Сок следует по возможности выпить 
сразу же после приготовления, так как 
он быстро теряет вкус и питательные 
свойства.

Блокировка включения
Прибор включается только, если
 – вставка для ситечка и крышка 
правильно установлены и

 – запорная скоба надлежащим образом 
зафиксирована.

Блокировку крышки проверять перед 
каждым использованием! Перед 
первоначальным вводом в действие 
прибора нужно полностью снять 
упаковочный материал!

Символы и метки
Символ Значение

À Затвор открыт!

Á Затвор закрыт!

Эксплуатация
X Рисунок B
Сборка

 W Не исключена опасность 
травмирования

 – Пользоваться прибором разрешается 
только при отсутствии повреждений 
кабеля и прибора. 

 – Перед каждым использованием про-
верить весь прибор, особенно ситечко 
и вставку для ситечка, на отсутствие 
повреждений (трещин, сколов). 

 – Не трогать измельчающие лезвия / 
лезвия на дне ситечка.

 – Будьте осторожны, закрывая 
запорную скобу, чтобы избежать 
защемления пальцев.

 ■ Извлечь кабель из отсека для кабеля 
на необходимую длину.

 ■ Вставить в блок двигателя вставку 
для ситечка.

 ■ Вставить ситечко и прижать вниз до 
щелчка фиксации. Ситечко должно 
быть прочно зафиксировано на 
приводе! Предварительно проверить 
на отсутствие повреждений!
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 ■ Соковыжималка не пригодна для 
переработки особенно твердых, 
волокнистых и крахмалосодержащих 
овощей и фруктов (например, 
сахарного тростника, бананов, 
папайи, авокадо, инжира и манго).

Выжимание сока
 W Не исключена опасность 
травмирования

Hе опускать пальцы в загрузочный ствол. 
Используйте только толкатель, входящий 
в комплект поставки!
 ■ Установить собранный прибор 
на гладкую, чистую рабочую 
поверхность.

 ■ Вставьте вилку в розетку.
 ■ Включить прибор. 

Прибор с 2-х ступенчатым 
переключателем
 – Ступень 1 особенно пригодна для 
очень сочных фруктов / овощей, 
например, арбузов, винограда, 
помидоров, огурцов и малины.

 – Ступень 2 пригодна для твердых, 
крепких фруктов и овощей, например, 
моркови. 

Прибор с 3-х ступенчатым 
переключателем
 – Ступень 1 особенно пригодна для 
очень сочных мягких фруктов / 
овощей, например, арбузов, 
винограда, помидоров, огурцов и 
малины.

 – Ступень 2 пригодна для менее сочных 
и более плотных по консистенции 
фруктов / овощей, например, мягких 
груш, абрикосов.

 – Ступень 3 пригодна для твердых и 
крепких фруктов и овощей, например, 
моркови, яблок.

Продолжительность использования 
прибора составляет 10 минут для всех 
сортов фруктов и овощей, например, 
моркови, огурцов, яблок и груш. После 
этого выключить прибор и дать ему 
остыть.

 ■ При работающем двигателе загрузить 
овощи/фрукты в загрузочный ствол.

 ■ Для подталкивания следует 
пользоваться только толкателем. 
Ни в коем случае не опускать пальцы 
в загрузочный ствол! На толкатель 
нажимать лишь слегка. Это повышает 
количество полученного сока 
и бережет прибор.

 ■ Выключить прибор. Установите 
переключатель в положение f. 
Выключить прибор только после того, 
как сок перестанет вытекать.

Внимание!
Перед тем, как открыть прибор, 
обязательно дождаться остановки 
двигателя.
Важные указания
 – Емкость для выжимок следует 
опорожнить прежде, чем выжимки 
достигнут края вставки для ситечка.

 – Вибрации прибора при отжиме 
сока указывают на забитое или 
поврежденное ситечко. Немедленно 
выключите прибор. Проверить 
ситечко. Поврежденное ситечко 
больше не использовать!

Опорожнение емкости для 
выжимок и ситечка
X Рисунок C
Емкость для выжимок следует 
опорожнить прежде, чем выжимки 
достигнут края вставки для ситечка. 
Для этого выключить прибор.
 ■ Установите переключатель в 
положение f.

 ■ Для извлечения емкости для выжимок 
взять ее за углубления для захвата 
и снять движением назад. Прежде 
чем продолжить работу, емкость для 
выжимок нужно снова установить на 
место.
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Ситечко следует опорожнить, если
 – число оборотов двигателя 
значительно снижается,

 – сок становится гуще,
 – прибор начинает заметно 
вибрировать.

Рекомендация: одновременно опорож-
нить емкость для выжимок и ситечко.
Важно!
Если сок попал под вставку для ситечка, 
его следует сразу же удалить влажной 
тряпкой.

Разборка
 W Опасность поражения 
электрическим током

Перед всеми работами на приборе 
извлечь штепсельную вилку из розетки.

 W Не исключена опасность 
травмирования

 – Прибор можно разбирать только 
после остановки двигателя. 

 – Не трогать измельчающие лезвия / 
лезвия на дне ситечка.

X Рисунок D
 ■ Выключить прибор и извлечь 
штепсельную вилку из розетки.

 ■ Дождаться остановки двигателя 
(прибл. 10–12 сек.).

 ■ Извлечь толкатель и емкость для 
выжимок.

 ■ Повернуть вперед запорную скобу.
 ■ Снимите крышку.
 ■ Приподнять обеими руками и 
извлечь вставку для ситечка из блока 
двигателя.

 ■ Извлечь ситечко из вставки для 
ситечка.

Очистка и уход
Важная информация
Данный прибор не нуждается в техниче-
ском обслуживании. Тщательная очистка 
защищает прибор от повреждений и 
сохраняет его работоспособность.

 W Опасность поражения 
электрическим током

 – Перед всеми работами на приборе 
извлечь штепсельную вилку из 
розетки. 

 – Ни в коем случае не погружайте 
основной блок в жидкости и не мойте 
его в посудомоечной машине.
 W Не исключена опасность 
травмирования

 – Не трогать измельчающие лезвия / 
лезвия на дне ситечка.

 – Для очистки использовать щетку!
Внимание!
Не пользуйтесь абразивными 
чистящими средствами. Поверхность 
электроприбора может быть повреждена.
 ■ Сначала очистить ситечко щеткой, 
затем промыть под проточной 
водой или вымыть в посудомоечной 
машине. Цветной налет на ситечке 
и керамических измельчающих 
лезвиях (например, от моркови или 
красной свеклы) можно легко удалить 
с помощью небольшого количества 
растительного масла.

 ■ Протрите блок двигателя влажной 
материей, при необходимости 
используйте немного средства для 
мытья посуды. Сразу же протереть 
блок двигателя насухо.

 ■ Все остальные детали можно мыть 
в посудомоечной машине.

Цветной налет на пластмассовых 
деталях (например, от моркови или 
красной свеклы) можно легко удалить 
с помощью небольшого количества 
растительного масла. Затем поместить 
детали в посудомоечную машину (если 
они пригодны для этого).
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Замена ситечка
Во избежание малейшей опасности 
поломки заменяйте ситечко при первых 
признаках износа или повреждений. 
При ежедневном использовании ситечко 
следует заменить примерно через 5 лет.
Важная информация
Ситечко можно заказать через службу 
сервиса (номер для заказа: 00754210).

Рецепты
Арбузно-йогуртовый смузи
(на 4 напитка)
 – 200 г натурального йогурта
 – 2 щепотки семян ванили на 
кончике ножа

 – 2 ст. л. меда, по вкусу
 – 400 г мякоти арбуза без кожуры 
и семечек

 ■ Йогурт тщательно перемешать 
с мякотью ванили и медом и налить 
в высокий стакан.

 ■ Арбуз нарезать подходящими кусками 
и отжать сок.

 ■ Вылить сверху на йогурт и по 
желанию подавать с куском арбуза 
в качестве украшения.

Огуречно-кефирный напиток
(на 4 напитка)
 – 2 огурца
 – 800 г кефира
 – 200 г йогурта
 – 2 ч. л. оливкового масла
 – 2 ст. л. лимонного сока
 – 4 ст. л. свежего нарезанного укропа
 – морская соль
 – перец из мельницы
 ■ Огурцы помыть, почистить и отрезать 
четыре тонких продольных полоски с 
помощью ножа для экономной чистки 
овощей.

 ■ Из остальных огурцов отжать сок.
 ■ Затем смешать в блендере сок с 
кефиром, йогуртом, оливковым 
маслом и лимонным соком.

 ■ Потом вмешать укроп и заправить 
напиток солью и перцем.

 ■ Полоски огурцов волнами наколоть на 
деревянные палочки. Налить напиток 
в стаканы и положить сверху палочки 
с огуречными полосками.

Овощной смузи со сладким 
перцем
(на 4 напитка)
 – 2 стручка красного сладкого перца
 – 8 спелых помидоров
 – 1 ч. л. молотого порошка паприки, 
слабожгучего

 – ½ ч. л. оливкового масла
 – соль
 – кайенский перец
 – 2 ч. л. лимонного сока
 – сычуаньский перец для гарнира
 ■ Стручки сладкого перца помыть, 
разрезать пополам, освободить 
от семян и белых внутренних 
перегородок и нарезать крупными 
кусками.

 ■ Помидоры помыть, вырезать 
плодоножки и нарезать кусками.

 ■ Отжать сок из помидоров и из 
сладкого перца.

 ■ Смешать с порошком паприки и 
оливковым маслом и заправить 
солью, кайенским перцем и 
лимонным соком.

 ■ Налить в холодный стакан и 
подавать, украсив растертым 
сычуаньским перцем.
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Морковный пирог
 – 4 яйца
 – 4 ст. л. теплой воды
 – 200 г сахара
 – 100 г муки
 – 500 г моркови  
В данном случае используются 
остатки (200-300 г) после отжима 
сока из моркови – они находятся 
в емкости для выжимок.

 – 200 г молотых лесных орехов
 – 1 ч. л. пекарского порошка
 ■ Выжать сок из моркови на 
максимальной скорости в течение 
прим. 5 секунд. (При переработке 
большого количества продуктов после 
каждого опорожнения емкости для 
выжимок изделие следует охладить 
до комнатной температуры.)

 ■ Яйца, воду и сахар взбить 
приблизительно 5 минут. Смесь 
должна пениться.

 ■ Медленно добавить муку, химический 
разрыхлитель, лесные орехи и 
морковь. Кусочки моркови не должны 
быть слишком крупными.

 ■ Заполнить тесто в форму (например, 
разъемную форму диаметром 
260 мм) и выпекать при температуре 
180 градусов в течение 30-35 минут.

Утилизация

 J Утилизируйте упаковку с использо-
ванием экологически безопасных 
методов. Данный прибор имеет 
отметку о соответствии европей-
ским нормам 2012/19/EU утили-
зации электрических и электрон-
ных приборов (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). Дан-
ные нормы определяют действую-
щие на территории Евросоюза пра-
вила возврата и утилизации старых 
приборов. Информацию об акту-
альных возможностях утилизации 
Вы можете получить в магазине, 
в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного 
обслуживания
Получить исчерпывающую информацию 
об условиях гарантийного обслужи-
вания Вы можете в Вашем ближайшем 
авторизованном сервисном центре, или 
в сервисном центре от производителя 
ООО «БСХ Бытовые Приборы», или 
в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на 
 внесение изменений.



Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном 
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-
магазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные 
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие _________________________________________________________

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, 
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измель-
чители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.

4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям 
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соот-
ветствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы». 

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, явля-
ется ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. 
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или 
в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу 
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные 
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего 
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, 
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами 
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы 
поддержки.

7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с дейс-
твующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был 
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или 
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации 
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на при-
боре в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его 
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи 
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий тре тьих лиц, непреодолимой 
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также 
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности 
параметров элект росети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремон те или предъявлении иных предусмотренных законом требований 
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструк ции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем 
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесооб-
разности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить 
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на 
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбай-
нов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с 
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления 
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора 
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.

* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или 
товарный чек, товарная накладная).

Круглосуточный телефон службы поддержки*:  8 (800) 200-29-61
Официальный сайт в Интернете:  www.bosch-home.ru

2. Модель  _________________________________________________________
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Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна  
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия  

в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании  

и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации
Продукция: cоковыжималки, миксеры, блендеры, резки, 
кухонные комбайны, кофемолки, мясорубки, измельчители

Товарный знак:  
Bosch

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, 
постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующе-
му законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о 
классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у орга-
низации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, 
факс (495) 737-2798.
Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, 
ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия 
продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими 
техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом 
РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской 
Федерации.
Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые 
Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, 
телефон (495) 737-2777.
Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на 
рынке Европейского союза, является Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany). 
Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие 
требованиям применимых технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH 
Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, 
следующими требованиями:
• Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или 

нарушению ее упаковки.
• Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.
Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в 
отсутствии в продукции воды. 
Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°С и относительной влажности, не превышающей 93%.
Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо 
выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.
Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.
Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполни-
тельной власти. 
Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее 
поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите 
прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном 
обслуживании». 
Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному 
знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним 
стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме: 

E-Nr. <материальный номер> / <индекс сервисной службы>
Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при 
продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материальный номер (модель) 
указывается между кодовым словом «E-Nr.» и косой чертой «/».
Индекс сервисной службы – двузначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используе-
мое сервисной службой.
Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем 
предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что 
это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождаемому этим эксплуатаци-
онным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в 
прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.
В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция 
(руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.
Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упа-
ковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о 
приборе в местах продаж. 

Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенно-
го союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза: 
• ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
• ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
• ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники с даты вступления 

его в силу
Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве мож-
но безвозмездно получить у торгующей организации-резидента соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза. 
Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» 
(800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя http://www.bosch-home.ru








