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Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «ASTIX». Мы уверены, что приобретенный товар 
будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «ASTIX» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



ОПИСАНИЕ

1. Моторная часть
2. Кнопки скорости
3. Чаша чоппера
4. Привод чаши
5. Нож для измельчения
6. Насадка для взбивания
и смешивания жидких продуктов (венчик)
7. Погружной блендер
8. Стакан для смешивания с крышкой
9. Регулятор мощности
10. Шнур питания
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џ Перед первоначальным включением убедитесь, что технические 
характеристики, указанные на изделии, соответствуют парамет-
рам электросети.

џ Использовать только в бытовых целях согласно данной Инструк-
ции по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышлен-
ного применения.

џ Не использовать вне помещений.
џ Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, 

разборкой и очисткой, или если Вы его не используете.
џ Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не 

погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не 
подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедлен-
но отключите устройство от электросети и, прежде чем 
пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и 
безопасность прибора у квалифицированных специалистов.

џ Прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с пониженными физическими, чувственными или 
умственными способностями или при отсутствии у них опыта или 
знаний, если они не находятся под контролем или не проинструк-
тированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность.

џ Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с 
прибором.

џ Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
џ Не используйте принадлежности, не входящие в комплект 

поставки.
џ При повреждении шнура питания его замену, во избежание 

опасности, должен производить изготовитель или уполномочен-
ный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный 
персонал.

џ Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и 
горячих поверхностей.

џ При отключении прибора от электросети не тяните за шнур 
питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не 
наматывайте его.

џ По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и 
насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной 
остановки электродвигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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џ ВНИМАНИЕ: Режущие лезвия очень острые и представляют 
опасность. Обращайтесь с ними крайне осторожно!

џ ВНИМАНИЕ: Запрещено переполнять прибор или использовать 
его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерыв-
ной работы.

џ Не помещайте в процессор горячие ингредиенты.
џ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или 

заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок 
обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

џ Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 
0 градусов, перед включением его следует выдержать в комнат-
ных условиях не менее 2 часов.

џ Производитель оставляет за собой право без дополнительного 
уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию 
изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, 
работоспособность и функциональность.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

џ Перед первоначальным использованием вымойте все съемные 
части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. 
Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной 
тканью.

џ Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и 
мыть ее водой.

џ Убедитесь, что сборка произведена полностью и должным 
образом.

џ Подключите прибор к электросети.
џ Регулятором мощности установите желаемую мощность работы.
џ Нажмите и удерживайте кнопку скорости – блендер будет 

работать до тех пор, пока нажата эта кнопка.

џ Низкая скорость – для жидких продуктов.
џ Высокая скорость – для совместной обработки жидких и твердых 

продуктов.
џ ПРИМЕЧАНИЕ: Время непрерывной работы блендера не должно 

превышать 1 мин., а перерыв между включениями – не менее 4 
мин.

џ Запрещается снимать любые принадлежности во время работы 
блендера.

џ По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и 
насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной 
остановки электродвигателя.

РАБОТА



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ЧОППЕР)

џ Измельчитель идеально подходит для измельчения зелени и 
овощей, сыра, большинства сортов орехов, сухофруктов. Крупные 
продукты, такие как мясо, сыр, лук, морковь предварительно 
необходимо нарезать. С орехов удалить скорлупу, мясо отделить 
от костей и сухожилий.

џ Измельчитель не подходит для колки льда, измельчения очень 
твердых продуктов, таких как кофейные зерна, мускатный орех, 
злаков.

џ Внимание! Лезвие ножа для измельчения очень острое! Держите 
только за верхнюю пластиковую часть!

џ Поместите нож для измельчения на центральный штифт чаши.
џ Загрузите в чашу продукты.
џ Накройте чашу приводом чаши
џ Вставьте моторную часть в привод чаши до фиксации.
џ В процессе измельчения одной рукой держите моторную часть, 

другой – чашу.

Лезвие 
измельчителя

Измельчитель

Корпус

Адаптер 
измельчителя



НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ/СМЕШИВАНИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

џ Используйте венчик для взби-
вания сливок, яичных белков, 
различных десертов. Ни в коем 
случае не используйте эту 
насадку для замешивания 
крутого теста.

џ Соедините венчик с пере-
ходником.

џ Установите насадку на моторную 
часть

џ Перед началом работы погрузи-
те венчик в чашу со взбива-
емыми продуктами. Начинайте 
работу с низкой скорости.

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

џ Блендер идеально подходит 
для приготовления супов-
пюре, различных соусов и 
подлив, а также детского 
питания, смешивания раз-
нообразных коктейлей.

џ Вставьте насадку в моторную 
часть до щелчка.

џ Во избежание выплескивания 
смеси, перед включением погр-
узите блендер в смешиваемые 
продукты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ , УТИЛИЗАЦИЯ

џ Электрические и электронные устройства должны утилизи-
ровываться не вместе с бытовым мусором, а через специальные 
места, указанные правительственными или местными органами 
власти.

џ Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

џ Для получения более подробных сведений о старом 
оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, 
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен 
продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ

џ После окончания работы выключите прибор и отключите его от 
электросети.

џ Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части 
теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым 
полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.

џ Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
џ Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные 

чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

џ Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от 
электросети.

џ Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
џ Храните прибор в сухом чистом месте.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Внимание!
Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с 
напряжением 220-240 В, 50 Гц

Мощность: 1200 Вт.
Напряжение: 220 В, 50 Гц.

Срок службы товара: 2 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сервисный центр
ИП Бохун И.Н., 416503, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Мира, д. 61.
Импортер поставляемой продукции:
ООО «АстМаркет», Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Ленина, д. 165.
Тел. 8-800-700-51-44
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џ Блендер в сборе  - 1 шт.
џ Съемная часть погружного блендера - 1 шт.
џ Чаша - 1 шт.
џ Нож (нержавеющая сталь) - 1 шт.
џ Венчик - 1 шт.
џ Стакан для смешивания с крышкой - 1 шт.
џ Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 
џ Цветная упаковка - 1 шт.

Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Произведено в Китае

Месяц и год изготовления: 08/2017

Производитель:
NINGBO KITCHEN APPLIANCE CO.,LTD.
Адрес: MEIHU VILLAGE HENGHE TOWN CIXI CITY ZHEJIANG PROVINCE, Китай

Импортер:
ООО «АстМаркет», 
Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д. 165



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма «ASTIX» оставляет за собой право на отказ в гарантий-

ном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных 
документов, или если информация в них будет неполной, неразбор-
чивой, противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питаю-
щих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.
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на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        










