
































































































ЭКСПЛУАТАЦИИ
Блендер предназначен для измельчения продуктов 
питания, в том числе  с целью приготовления 
эмульсий, пюре, напитков и муссов.
Прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с пониженными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или 
при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, 
если они не находятся под присмотром или не 
проинструктированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для 
недопущения игр с прибором. 
Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном 
для детей месте.

Очистка и доступное пользователю техническое 
обслуживание не должно производиться детьми без 
присмотра. 

В случае повреждения шнура питания во избежание 
несчастного случая он должен быть заменен 
специалистом авторизованного сервисного центра 
или иным специалистом с необходимой и 
достаточной квалификацией.
Данный прибор предназначен для использования в 
бытовых и аналогичных условиях, в частности:
– в кухонных зонах для персонала в магазинах, 
   офисах и прочих производственных условиях;
– в сельскохозяйственных фермах;
– клиентами в гостиницах, мотелях и прочей 
   инфраструктуре жилого типа;
– в частных пансионатах.
Не помещайте прибор в воду или какую-либо другую 
жидкость.
Внимание: Прежде чем приступать к замене 
аксессуаров или дотрагиваться до деталей, которые 



перемещаются в процессе использования блендера, 
необходимо выключить прибор и отключить его от 
источника питания.
Всегда отключайте прибор от сети, если он остается 
без присмотра, а так же перед сборкой, разборкой и 
чисткой.
Во время мытья прибора, соблюдайте осторожность, 
избегая контакта с острыми ножами.
Во избежание ожогов брызгами или паром 
обращайтесь с горячими жидкостями при 
использовании блендера с крайней осторожностью.
Для адаптации прибора к сети 50 Гц или 60 Гц 
нетребуется никаких действий. Прибор адаптируется
автоматически.





УТИЛИЗАЦИЯ

Компания Electrolux оставляет за собой право изменять изделия, информацию и 
технические характеристики без уведомления.

Этот символ на приборе или его упаковке указывает на то, что прибор 
нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы. Для вторичной 
переработки просим отнести прибор в пункт сбора электроприборов. 
Следуйте правилам, действующим в вашей стране, регионе и/или 
населённом пункте в отношении раздельного сбора электроприборов.

Характеристики и параметры. Напряжение: 220-240 В, 
частота: 50-60 Гц, мощность: E4HB1-6GG - 600 Вт., E3HB1-4GG - 400 Вт.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая 
цифра соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и 
третья цифры – порядковому номеру недели.

Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие 
изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года. 
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 
10545 Stockholm, Швеция. Изготовлено в Китае. Импортёр и 
уполномоченная изготовителем организация: ООО «Электролюкс Рус», 
Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-444-444-8. 


























































