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Руководство по эксплуатации
Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам 
понравится.

Символы применяемые в данном руководстве поль-
зователя
Важные рекомендации для обеспечения вашей безопас-
ности обозначены по особенному. Обязательно следуйте 
этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный 
случай или поломку изделия:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Предупреждает об опасности для здоровья и возможном 
риске получения травмы.

 ВНИМАНИЕ:
Указывает на возможную опасность для изделия и 
других окружающих предметов.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
Дает советы и информацию.

Общие замечания
Перед началом эксплуатации прибора внимательно про-
читайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохра-
ните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, 
кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с 
упаковочным материалом. Если даете комулибо пополь-

зоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную 
инструкцию по эксплуатации.
• Пользуйтесь прибором только частным образом и по 

назначению. Прибор не предназначен для коммерче-
ского использования.

• Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предо-
храняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, 
влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) 
и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору 
влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, 
тут же выньте вилку из розетки.

• После эксплуатации, монтаже принадлежностей, 
чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку 
из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).

• Не оставляйте включенные электроприборы без 
присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте 
прибор. Выньте штекер из розетки.

• Прибор и кабель сетевого питания необходимо регу-
лярно обследовать на наличие следов повреждения. 
При обнаружении повреждения пользоваться прибо-
ром запрещяется.

• Используйте только оригинальные запчасти.
• Из соображений безопасности для детей не остав-

ляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, 
пенопласт и т.д.) без присмотра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой плен-
кой. Опасность удушья!

Особые указания по технике безопасноти для этого 
устройства

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Всегда отключайте устройство из сети, когда с ним никто не 

работает, а также перед началом разборки, сборки и чистки.
• Перед заменой вспомогательных приспособлений и насадок, 

которые вращаются во время работы необходимо выключать 
прибор и выдергивать шнур из розетки. 

• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. 
Обратитесь к авторизованному профессионалу. Во избежа-
ние опасности менять поврежденный кабель на аналогичный 
должен производитель, наша клиентская служба или любой 
другой квалифицированный специалист.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Данное устройство может использоваться детьми старше  

8 лет под присмотром, или если они получили инструкции по 
безопасной эксплуатации устройства и осознают все сопут-
ствующие риски.

• Очистка и техническое обслуживание не должны производить-
ся детьми в возрасте до 8 лет и без присмотра. 

• Храните устройство и шнур подальше от детей. 
• Запрещается детям играть с данным устройством.
• Устройства могут быть использованы людьми с ограниченны-

ми физическими и умственными способностями, а также не 
имеющие опыта работы, только под присмотром или после 
получения инструктажа по безопасной эксплуатации устрой-
ства, если эти люди осознают все риски, связанные с данным 
прибором.

• Во время чистки запрещается погружать прибор в воду. 
Просьба соблюдать инструкции, которые приводятся в разде-
ле “Чистка”. 

• Не прикасайтесь к движучимся деталям устройства, всегда 
ждите, пока они полностью не остановятся. 

• Не снимайте крышку во время работы устройтсва.
Расположение элементов

1 Корпус двигателя
1a  Зажимы
2 Защитная крышка
3 Шпиндель
4 Мешалка
5 Резервуар
6 Корпус
7 Кольцо

Извлечение из упаковки
Извлеките прибор и дополнительные принадлежности из 
упаковки.
Не выбрасывайте упаковку сразу; храните ее вместе с 
внутренними упаковочными материалами и гарантийным 
талоном в течение всего гарантийного периода.
• Поместите прибор на гладкую, ровную и устойчивую 

поверхность.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не подключайте шнур питания к розетке, не установив 
предварительно все необходимые приспособления.
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• Чтобы избежать попадания грязи, ополосните водой 
крышку и другие принадлежности перед первым ис-
пользованием. 

• Очистите наружную поверхность корпуса двигателя, 
а также внутреннюю и наружную поверхность резер-
вуара слегка влажной тряпкой, смоченной в воде без 
каких-либо чистящих добавок.

• Вытрите все детали насухо.

Примечания по изготовлению  
мороженого/шербета

При изготовлении мороженого всегда выполняйте следую-
щие действия перед тем, как погрузить мешалку в смесь.
• Убедитесь в том, что сахар полностью растворился в 

смеси. 
• Убедитесь в правильности пропорции ингредиентов.
• Используйте только спелые и мягкие фрукты. Вымойте 

фрукты, удалите кожуру, семечки или косточки. Затем 
нарежьте фрукты мелкими кусочками. 

• Для получения более изысканного вкуса можно ис-
пользовать свежие густые фруктовые соки.

• Загрузите не более 800 мл мороженого или смеси в ре-
зервуар. При загрузки большего количества мороженое 
не будет достаточно хорошо перемешано.

• Всегда ставьте резервуар в морозильную камеру, как 
минимум, на 12 часов, перед тем, как приступить к 
изготовлению мороженого.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
Мороженое можно изготавливать быстрее, если темпе-
ратура ингредиентов ниже 10°C. В противном случае, 
это может занять несколько больше времени.

Подготовка к работе
 ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед тем, как приступить к изготовлению мороженого, 
поместите резервуар в морозильник и охлаждайте в 
течение не менее 12 часов при температуре –18°C.

1. Поместите кольцо на корпус.
2. Вставьте шпиндель в мешалку (см. рис. a).
3. Вставьте корпус двигателя в выемку крышки и нажи-

майте, пока он не встанет на место (1a). 
4. Вставьте собранную мешалку в дно двигателя.
5. Смешайте ингредиенты согласно рецепту. Извлеките 

резервуар из морозильной камеры. Загрузите получен-
ную массу в резервуар. Не переполняйте резервуар, 
максимальное количество содержимого не должно 
превышать 800 мл. При необходимости, добавьте 
дополнительные ингредиенты через отверстие для 
загрузки.

6. Установите крышку с корпусом двигателя и мешалкой 
на резервуар.

7. Заблокируйте крышку коротким поворотом по часовой 
стрелке.

8. Убедитесь в том, что переключатель на корпусе двига-
теля находится в положении “0”. Вставьте штепсель-
ную вилку в заземленную безопасную розетку.

9. Начинайте и останавливайте работу мешалки с по-
мощью переключателя на корпусе двигателя.

10. Отсоедините штепсельную вилку от розетки.
11. Разблокируйте крышку коротким поворотом против 

часовой стрелки. Затем удалите мешалку.
12. Отсоедините корпус двигателя от прозрачной крышки.

Рецепты
Ванильное мороженое
Ингредиенты: 4 яичных желтка, 200 мл молока,  
60 г кристаллического сахара (тонкого помола), 1 чайная 
ложка ванилина, 125 мл сливок.
Смешайте миксером яичные желтки с кристаллическим 
сахаром и ванилином до образования пены (цвет смеси 
должен стать белым). Кристаллический сахар лучше рас-
творяется, чем обычный сахарный песок. Добавьте жидкие 
сливки. Подогрейте молоко в кастрюле, добавьте туда 
смесь из яичных желтков. Подогревайте дальше в течение 
2 минут, не доводя до кипения. Дайте смеси остыть, а 
затем поместите в морозильную камеру на 20 минут (не 
не более, во избежание кристаллизации). Затем быстро 
перемешайте и загрузите в резервуар для мороженого. 
Перемешивайте в течение приблизительно 30-40 минут с 
помощью аппарата для изготовления мороженого. Пона-
чалу смесь будет выглядеть несколько неоднородной, но, 
по мере перемешивания, ее внешний вид изменится.

Замороженный йогурт
Ингредиенты: 500 йогуртовой массы, 125 г сахара,  
1 чайная ложка ванильной эссенции, 3 яичных белка.
Для получения йогуртовой массы, пропустите прибли-
зительно 1 кг обезжиренного кефира через дуршлаг, 
покрытый марлей. Накройте сверху прозрачной пленкой, 
подвесьте над тарелкой и процеживайте в течение не 
менее 6 часов. Т или мягкого сыра. Тщательно смешайте
йогуртовую массу с сахаром и ванильной эссенцией. Пере-
мешивайте яичные белки до тех пор, пока они не загусте-
ют, а затем добавьте их к йогуртовой массе и перемешай-
те. Загрузите полученную смесь в резервуар и включите 
аппарат приблизительно на 30-40 минут. При желании, 
можно выбрать более короткое время приготовления.
Кроме того, по вкусу, можно добавить в смесь дополни-
тельные ингредиенты:
Основная смесь (см. выше) с добавлением, например,  
250 г фруктового пюре или раздавленного спелого банана 
или кусочков ягод.
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 ПРИМЕЧАНИЯ:
Добавьте нужные ингредиенты к основной смеси и по-
местите ее в холодильник для повторного охлаждения: 
с одной стороны, качество смешивания будет более вы-
соким, а с другой стороны, мороженое гораздо быстрее 
изготавливается с помощью данного устройства.

Лаймовый шербет
Ингредиенты: 200 г кристаллического сахара, 200 мл 
воды, 7 лаймов , ½ апельсина, 1 яичный белок.
Поместите кристаллический сахар в кастрюлю и залейте 
200 мл воды (кристаллический сахар лучше растворяется, 
чем обычный сахарный песок). Помешивайте деревянной 
ложкой при низкой температуре до тех пор, пока сахар не 
растворится. Затем варите в течение приблизительно  

1 минуты и дайте остыть. Смешайте сок 7 лаймов (прибли-
зительно 175 мл) с соком ½ апельсина. Добавьте сахарный 
сироп. Взбивайте белок небольшого яйца (или половину 
белка большого яйца) до тех пор, пока он не загустеет, 
а затем добавьте его в сок. Рекомендуется поместить 
смесь в морозильную камеру на 20 минут (но не дольше, 
во избежание кристаллизации). Затем снова быстро 
перемешайте и загрузите в резервуар. Перемешивайте в 
течение приблизительно 30 минут с помощью аппарата 
для изготовления мороженого.
Лаймовый сорбет нужно есть достаточно быстро, чтобы 
он не растаял. Данный рецепт рассчитан на изготовление 
приблизительно 800 мл шербета.
В кулинарных книгах или в Интернете вы сможете найти 
большое количество других рецептов.

Чистка
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Перед чисткой всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
• Ни при каких обстоятельствах не погружайте устройство в 

воду, чтобы почистить его. Это может привести к удару элек-
тротоком или пожару.

 ВНИМАНИЕ:
• Не используйте проволочную щетку или другие 

абразивные инструменты.
• Не используйте кислотные или абразивные моющие 

средства.
• Никакие детали не подходят для мытья в посудомо-

ечной машине.

Корпус двигателя
Протирайте корпус двигателя только влажной тряпочкой.

Принадлежности
Очищайте все остальные детали вручную в мыльной воде.
Перед повторной сборкой устройства подождите, пока все 
детали высохнут!

Хранение
• Почистите устройство в соответствии с описанием. 

Дайте аксессуарам полностью высохнуть.
• Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной 

упаковке, если оно не будет использоваться длитель-
ное время.

• Всегда храните устройство в сухом, хорошо проветри-
ваемом месте, недоступном для детей.

Технические характеристики
Модель: .........................................................................ICM 3581
Электропитание: ........................................... 220-240 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность: .................................................12 Вт
Класс защиты: ............................................................................ II
Вес нетто: ........................................................примерно 2,50 кг 
Сохранено право на технические и конструкционные из-
менения в рамках продолжающейся разработки продукта.
Данное устройство соответствует всем текущим дирек-
тивам CE, таким как электромагнитная совместимость и 
низкое напряжение; оно произведено в соответствии с 
новейшими правилами техники безопасности.
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