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Технические характеристики: 

 
 

Питание: 220В , 50 Гц 
Мощность: 350 Вт 
 
 

Элементы соковыжималки 
 

чаша 

Крышка 
чаши 

Носик ( на 
рис. 
отсутствует) 

переключатель 

База 

Кнопка открытия крышки 

Верхняя часть корпуса 

сито 

Крышка 

Пресс 

 
        
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
При использовании соковыжималки необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности. 
 

1. Прочитайте всю инструкцию перед использованием прибора. 
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус в воду 

или другие жидкости. 
3. Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, 

штепселем или другой деталью. 
4. Неисправный прибор отнесите в мастерскую к квалифицированному 

специалисту для проверки и ремонта. 
5. Не допускайте расположения шнура на углу стола, а также его контакта с 

горячей поверхностью. 
6. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения. 
7. Не устанавливайте прибор возле нагретой плиты. 
8. Не используйте соковыжималку, если повреждено вращающееся сито. 
9. Перед включением прибора убедитесь, что крышка соковыжималки 

надежно закреплена на своем месте. 
10. После использования прибора выключатель должен стоять в позиции «0» . 

Разбирать прибор можно только после полной остановки мотора. 
11. Не используйте прибор вне дома. 
12. Сохраните эту инструкцию. 

 
 

Перед использованием соковыжималки.  
 
1. Перед тем как собрать соковыжималку, убедитесь, что электрошнур 

отключен от сети и выключатель находится в положении «ОТКЛ.».  
2. Поместите верхнюю часть корпуса на базу, чуть поворачивая ее по часовой 

стрелке до  полного фиксированного положения. (рис.1) 
3. Сито помещается в центре верхней части корпуса. (рис.2) 
4. Установите крышку на верхний корпус и защелкните ее. (рис.3) 
5. Убедитесь, что носик находится в нужном положении,  носик съемный, Вы 

можете снимать носик и устанавливать его на верхнию часть корпуса.  
6. Установите чашу под  носиком для выхода сока и соковыжималка готова к 

работе. (рис.4) 
 
 
 
 



 
Использование 

 
1. Перед тем, как включить электрошнур в розетку, убедитесь, что 

выключатель находится в «ОТКЛ.» положении, кнопка крышки тщательно 
закрыта, а чаша расположена под носиком для выхода сока.  

2. Разрежьте овощи и фрукты на небольшие кусочки, удобные для 
переработки. 

 
 Примечание: 

A) Не рекомендуется использовать бананы, персики, абрикосы и т.д. , т.к. в 
них содержится мало сока. 

B) Не рекомендуется обрабатывать кокосовый орех или подобную пищу, т.к. 
такая переработка может привести к поломке мотора и засорению сита. 

 C) Необходимо чистить от кожуры и косточек такие фрукты как: апельсины, 
лимоны, грейпфрут, дыню и удалять сердцевину у ананасов. 

 
3. Поверните выключатель в положение 1 или 2. Положение1 – уровень 

низкой скорости работы и 2 – высокая скорость работы.  
4. Забросьте приготовленные фрукты, овощи в воронку для продуктов и 

протолкните их с помощью пресса.  
5. Предупреждение: Не прессуйте продукты пальцами или другими 

предметами во время работы соковыжималки. Если продукты застряли, 
протолкните их при помощи пресса или при помощи следующего куска 
фрукта или овоща, протолкнув продукты вниз. Если такой метод не помог, 
выключите соковыжималку и разберите ее, чтобы освободить застрявшие 
продукты.  

6. Когда чаша заполнится соком, поверните выключатель в положение 0, 
освободите чашу, верхний корпус и сито, затем можете продолжать 
отжимать сок.  Но рекумендуется повременить минимум 5 минут между 
двумя циклами работы.   

 
Примечание: 
 Не помещайте слишком много продуктов сразу. Например, если это 
морковь, не используйте больше 400гр. за раз. Когда морковь отжата, 
остановите прибор и избавьтесь от остатков продукта перед следующим 
циклом работы прибора. 
 
7. Поверните выключатель в положение 0 после завершения приготовления 

сока и отсоедините вилку из розетки. 
 
 

Чистка и уход 
 

• Перед чисткой отсоедините электрошнур из розетки. 
• Вымойте все части прибора в горячей воде с использованием моющего 

средства, протрите все части сухой тканью.  
• Не используйте для чистки абразивные вещества, металличекие щетки.  
• После чистки и сушки соберите все детали соковыжималки и храните 

соковыжималку в сухом месте.  
 


