
 
 

Инструкция по эксплуатации 
Миксер для напитков 

 
Уважаемый покупатель! 
Мы глубоко признательны Вам за выбор оборудования Good 
Food! 
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по 
эксплуатации, поскольку оно содержит важную информацию 
по безопасной и эффективной установке, использованию и 
обслуживанию миксеров для напитков.  
Это сохранит Ваше время и позволит с легкостью получать 
наилучшие результаты с помощью оборудования Good Food. 
 
 

Ознакомьтесь и сохраните  
данную инструкцию по эксплуатации!!! 

 
 

Применение продукции 
Миксер для напитков предназначен только для приготовления коктейлей, молочных 
напитков, напитков типа smoothies, соусов, пюре. 
Безопасность работы прибора гарантирована лишь при пользовании его по 
назначению. Все технические вмешательства, в том числе монтаж и ремонт, 
предпринимаются исключительно квалифицированными специалистами сервисной 
службы. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Любое отклонение от пользования по прямому назначению и/или 
другое использование прибора запрещено и является пользованием не 
соответственно прямому назначению. Претензии любого рода к изготовителю и/или 
его представителю по поводу нанесённого ущерба в результате пользования 
прибором не по назначению исключены. За весь ущерб при пользовании прибором 
не по назначению отвечает сам потребитель. 
 
Меры предосторожности 
ВНИМАНИЕ!!!  Чтобы уменьшить риск получения травм, при пользовании 
электрическим оборудованием неукоснительно соблюдайте основные нормы и 
правила техники безопасности, в том числе изложенные в данном пособии. 

1. Распакуйте и полностью удалить упаковочный материал.   
2. Установите прибор на ровном, стабильном месте, которое выдержит его вес и 

является сухим. 
3. Никогда не ставьте прибор на легко воспламеняющуюся основу (например, 

скатерть или ковёр и т. п.). 
4. Не устанавливайте прибор вблизи открытых очагов, электропечей, печей или 

других источников тепла. 
5. Подключайте оборудование только к заземлённой розетке. 
6. Пользоваться адаптерами и переходными устройствами не разрешается. 
7. Пользоваться электрическим удлинителем не разрешается. 
8. Не разрешается разбрызгивать аэрозоль на миксер, а также погружать миксер в 

жидкости. 
9. Во избежание повреждения не поднимайте миксер за вал рабочего органа. 
10. Когда требуется выполнить смешивание, обязательно используйте 

металлический стакан. 
11. При выполнении работ по смешиванию не разрешается вводить пальцы рук, 

ложку и другие предметы кухонной утвари в металлический стакан. 
Невыполнение этого требования может привести к травмам. 

12. Не допускайте, чтобы при выполнении работ по смешиванию рабочий орган 
задевал стенки стакана. 

13. Ежедневно проводите осмотр миксера и рабочего органа. 
14. Никогда не мойте молочный миксер под проточной водой и не допускайте 

попадания на него воды или брызг. 
15. Во время отключения молочного миксера не тяните за провод. 
16. Перед осуществлением чистки и технического обслуживания, убедитесь, что 

машина отсоединена от источника тока. 
17. Приступая к чистке или обслуживанию оборудования, а также прежде чем 

установить на место или снять рабочий орган, выключите оборудование и 
выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической 
энергии. Невыполнение этого требования может привести к поражению 
электрическим током. 

18. Не разрешается пользоваться оборудованием, если поврежден электрический 
кабель или вилка кабеля, а также если оборудование неисправно или 
повреждено. 

19. В случае повреждения кабеля питания, обратитесь в сервисный центр для 
технического обслуживания. 

20. Производитель отказывается нести ответственность в случае неправильного 
использования оборудования. 

 
Перевозка, упаковка и хранение 
Полученный груз незамедлительно проверить на комплектность и на транспортный 
ущерб. При внешне опознаваемом транспортном ущербе груз не принимать или 



принять с оговоркой. Размер ущерба указать в транспортных документах / 
накладной/ перевозчика. Подать рекламацию. Скрытый ущерб рекламировать сразу 
после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в 
пределах действующих рекламационных сроков.  
Не выкидывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может Вам понадобиться 
для хранения, при переезде или если Вы в случае возможных повреждений будете 
высылать прибор в нашу сервисную службу. Полностью освободите прибор перед 
вводом в строй от внешнего и внутреннего упаковочного материала. 
Приборы хранить до установки в не распакованном виде, соблюдая нанесённые на 
внешней стороне маркировки по установке и хранению. 
Упаковки хранить исключительно при следующих условиях: 
- не держать под открытым небом; 
- хранить в сухом и свободном от пыли месте; 
- не подвергать воздействию агрессивных веществ; 
- предохранять от воздействия солнечных лучей; 
- избегать механических сотрясений; 
- при длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролировать общее 
состояние всех частей и упаковки.  
 
Технические характеристики 

 Плавная регулировка скорости. 
 Емкость стакана: 0,9 л 
 Мощность: 300 Вт 
 Напряжение: 220В ~50Гц 
 Длина кабеля 1,2м 
 Габаритные размеры продукта: 230х230х490 
 Масса нетто 3 кг 
 Габаритные размеры упаковки: 250х250х570 
 Масса брутто 5 кг 

 
Санитарная обработка 
Наполните стакан моющим средством  и чистой холодной воды  до 3/4 объёма 
стакан. Правильно поставьте стакан на миксер и включите миксер, чтобы он работал 
на низкой скорости  в течение одной минуты. Снимите стакан. Освободите чашу от 
моющего раствора и ополосните чашу. Для того чтобы высушить, включите миксер, 
чтобы он работал на низкой скорости  в течение 30 секунд, при этом стакан должен 
находиться на своём месте. Завершая санитарную обработку, не ополаскивайте 
снова. ПРИМЕЧАНИЕ: При желании стакан и рабочий орган можно мыть в 
посудомоечной машине. 
 
 
 

Правила утилизации данного продукта 
Не разрешается выбрасывать электрическое оборудование вместе с бытовым 
мусором. Помогите сохранить природные ресурсы и защитите окружающую среду. 
Прекратив пользование данным продуктом, передайте его в местный центр по сбору 
отходов или в центр по сбору вторичного сырья, поместив на площадку для сбора 
электрического оборудования. Чтобы найти ближайший к Вам центр по сбору 
отходов, обратитесь к местным властям. В качестве напоминания о том, что данное 
оборудование полагается выбрасывать отдельно от бытового мусора, на 
оборудование нанесён символ в виде перечёркнутого крестом мусорного бака. 
 
Простые рецепты любимых коктейлей 
 
Земляничный коктейль с кефиром и медом 
 
Что нужно: 
300 г земляники  
2 стакана кефира  
2 ст. л. жидкого меда  
20 мл молока  
20 г сливочного мороженого 
 
Как делать: 
Землянику вымыть, перебрать. Размять и смешать с кефиром и жидким медом. 
Хорошо перемешать, охладить и разлить по высоким стаканам или бокалам. 
Холодное молоко, земляничный сироп и мороженое взбить миксером и ввести в 
бокалы с земляникой. 
 
Молочно-брусничный коктейль 
 
Что нужно: 
50 мл брусничного сока 
50 г мороженого без наполнителя 
100 мл охлажденного молока 
молотая корица с сахарной пудрой 
 
Как делать: 
Брусничный сок, мороженое и охлажденное молоко взбить миксером. После вылить 
смесь в бокалы. С блюдца сдуть в бокал молотую корицу с сахарной пудрой.  
 

Приятного аппетита! 
 

 


