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ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручка чаши

Резьбовое кольцо
(на дне чаши)

Паз
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Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.
В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений
о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.
Это символ предупреждения об опасности.
Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму
или даже убить вас и других людей.
Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ»
или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

ОПАСНОСТЬ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы,
если немедленно не последуете инструкциям.

ВНИМАНИЕ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые
травмы, если не последуете инструкциям.

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации
относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти,
если вы не будете следовать инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании бытовых электроприборов
необходимо соблюдать основные меры
предосторожности. Обратитесь к разделу Меры
предосторожности в руководстве по эксплуатации,
прилагающемся к вашему настольному миксеру.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
Этот прибор предназначен для бытового использования.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Утилизация упаковочных материалов
Упаковочные материалы подлежат
вторичной переработке и содержат
соответствующий знак
. Тем не
менее, отдельные части упаковки
должны быть утилизованы согласно
правилам местной администрации,
касающимся ликвидации отходов.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ К НАСТОЛЬНОМУ МИКСЕРУ
Перед первым использованием
Ваш настольный миксер был отрегулирован на заводе для оптимальной работы. При
использовании керамической чаши, возможно, потребуется дополнительная регулировка
расстояния между насадкой и стенками чаши. Убедитесь, что резьбовое кольцо надежно
закреплено, чтобы насадка не ударялась о стенки чаши. При правильном положении
ручка и наливной желоб не должны касаться основания настольного миксера.
Обратитесь к руководству по эксплуатации настольного миксера для получения
информации о регулировке расстояния между насадкой и стенками чаши.
ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием вымойте в горячей мыльной воде, сполосните
и тщательно вытрите. Керамическая чаша не требует закаливания перед использованием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная керамическая чаша подходит для всех моделей настольных миксеров
с откидным блоком объемом 4,8 л. К чаше прилагается специальное полимерное резьбовое
кольцо, вставляющееся между керамической чашей и фиксатором металлической чаши
настольного миксера для правильного расположения. Следуйте этим инструкциям для
установки керамической чаши на ваш настольный миксер.

1

Убедитесь, что настольный миксер
не включен в розетку, а рычаг
регулировки частоты вращения
установлен на «0» (ВЫКЛ.).
Наклоните моторный блок назад
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2

Для присоединения резьбового кольца
к керамической чаше переверните
чашу, наденьте кольцо на резьбу на дне
керамической чаши и поворачивайте
его по часовой стрелке, пока оно не
будет прочно закреплено. Каждый из
4 пазов должен находиться на одном
уровне с ручкой чаши.

3

Поместите керамическую чашу на
фиксатор и аккуратно поверните ее по
часовой стрелке, чтобы присоединить
к миксеру.

4

Наденьте нужный для рецепта
аксессуар, следуя указаниям
в руководстве по эксплуатации
настольного миксера. Переверните
моторный блок и установите его
на место.

СНЯТИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ С НАСТОЛЬНОГО МИКСЕРА

1

Убедитесь, что настольный миксер
не включен в розетку, а рычаг
регулировки частоты вращения
установлен на «0» (ВЫКЛ.).
Наклоните моторный блок назад

2

Снимите аксессуар с настольного
миксера, следуя указаниям
в руководстве по эксплуатации
настольного миксера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ

3

Аккуратно поверните чашу против
часовой стрелки, чтобы снять ее
с фиксатора.

4

Чтобы снять с керамической чаши
резьбовое кольцо, переверните
чашу и открутите резьбовое кольцо,
поворачивая его против часовой
стрелки, пока оно не снимется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кольцо закручено
слишком туго, поместите керамическую
чашу обратно на фиксатор и поворачивайте
ее против часовой стрелки, пока крепление
не ослабнет.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
•

Керамическая чаша подходит для
приготовления или подогревания
пищи в микроволновой печи.

•

Керамическую чашу можно
использовать в духовке при
температуре до 250° C; однако не
рекомендуется помещать посуду
непосредственно под верхний огонь.

•

ВНИМАНИЕ: Во избежание
повреждения керамической чаши
не используйте ее на конфорках
или с другими непосредственными
источниками тепла, такими как
жаровня, гриль, гриль-тостер
или открытый огонь.

•

Во избежание повреждения
снимайте резьбовое кольцо
с керамической чаши перед
использованием в приборах
с высокой температурой,
таких как духовой шкаф.
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•

При использовании керамической
посуды время выпечки может
варьироваться. Следите за процессом
приготовления и изменяйте по
необходимости время выпечки.

•

Перед тем, как поставить горячую
керамическую чашу на незащищенную
поверхность, подложите подставку.

•

Во избежание повреждений не
ставьте горячую керамическую
чашу на холодную или мокрую
поверхность. Не ставьте
замороженную керамическую
чашу в горячую духовку.

•

После вынимания из духовки
керамическая чаша удерживает
тепло дольше, чем обычная
посуда для выпечки.

РУССКИЙ

УХОД И ЧИСТКА
ЧИСТКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ

1

Керамическую чашу и резьбовое
кольцо можно мыть в верхнем
и нижнем отсеке посудомоечной
машины, а также вручную в горячей
мыльной воде с последующим
ополаскиванием и высушиванием.

•

Для удаления остатков выпечки
замочите керамическую чашу в горячей
мыльной воде на 15–20 минут или
на другое требуемое время, а затем
положите в посудомоечную машину.

•

Всегда вытирайте керамическую
чашу насухо перед тем, как убрать
ее на хранение.

2

При мытье в посудомоечной машине
керамическую чашу следует ставить
вверх дном.

•

Керамическую чашу можно хранить
в морозильной камере. Керамическая
чаша имеет непористую структуру,
поэтому она не впитывает запах
и вкус пищи, а также не допускает
размножения бактерий.

•

Препятствует возникновению пятен
и сколов, а также появлению трещин
и микротрещин.
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ГАРАНТИЯ НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ЧАШУ KITCHENAID
Срок гарантии:

KitchenAid оплачивает:

KitchenAid не оплачивает:

Европа, Ближний
Восток и Африка:
5KSMCB5
Полная гарантия
сроком на два
года, начиная
со дня покупки.

Замену частей и стоимость A.	Ремонт в тех случаях,
ремонтных работ
когда керамическая
в связи с устранением
чаша используется для
дефектов материалов
операций, отличающихся
и изготовления.
от обычного приготовления
Техническое
домашней пищи.
обслуживание должно
B.	Повреждения, возникшие
осуществляться
в результате несчастного
авторизованным центром
случая, внесения изменений,
обслуживания KitchenAid.
неправильного или плохого
обращения, а также
вызванные установкой/
эксплуатацией, не
соответствующими местным
электротехническим
правилам.

КIТСНЕNАID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Любое обслуживание должно
осуществляться местным авторизованным
центром обслуживания KitchenAid.
Свяжитесь с продавцом, у которого вы
приобрели прибор и узнайте название
ближайшего авторизованного центра
обслуживания KitchenAid.

В России:
Сервисный Центр
125167, Москва
Красноармейская, дом 11,
корпус 2
Телефон: (495) 956-36-63

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
В России: 8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки России)
Телефон: (495) 956-40-00
Факс: (495) 956-37-76
Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского 5/1.

Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.kitchenaid.eu
Данное руководство также доступно на нашем веб-сайте: www.kitchenaid.eu
© 2017. Все права защищены.
Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
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