СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ
ЦИТРУСОВЫХ VCJ-180
Руководство по эксплуатации

Благодарим за приобретение соковыжималки для цитрусовых
Внимательно прочтите данное руководство

Названия деталей
Конус
Фильтр для косточек

Чаша

Корпус и двигатель

Верхняя часть основания

Нижняя часть основания

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Полностью прочтите это руководство.
2. Перед включением прибора в сеть необходимо проверить его
напряжение.
3. Перед включением вилки в сеть проверьте, чтобы выключатель
был в выключенном положении.

ОСТОРОЖНО
1. Нельзя погружать основание двигателя в воду, основание
необходимо очищать влажной тканевой салфеткой.
2. Необходимо обязательно вынимать вилку из розетки после
использования аппарата, перед очисткой и перед установкой или
снятием деталей.
3. Необходимо внимательно следить за аппаратом во время его
работы или если поблизости находятся дети.
4. Нельзя эксплуатировать аппарат с поврежденным шнуром
электропитания, или если аппарат неправильно работает, или
если

аппарат

Относительно

упал

или

проверки,

получил
ремонта,

другие

повреждения.

механической

или

электрической регулировки следует обращаться в ближайший
авторизованный сервисный центр.
5. Необходимо следить за тем, чтобы шнур электропитания не

свисал с краев стола или столешницы, или касался горячей
поверхности.
6. Нельзя эксплуатировать аппарат с поврежденной вращающейся
сеткой.
7. Перед сменой приспособлений или если нужно работать с
движущимися деталями, необходимо выключать аппарат.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Установите конус.
2. Разрежьте фрукты на две половинки.
3. Включите аппарат, установив выключатель электропитания в
положение “1”
4. Выжмите сок из половинок фруктов.
5. Выключите аппарат, установив выключатель электропитания в
положение «0».

ОЧИСТКА
1. Всегда выключайте двигатель и вынимайте вилку из розетки.
2. Никогда не погружайте основание двигателя в воду, очищайте
основание влажной тканевой салфеткой.
3. Аппарат очень легко чистится, если снять все быстросъемные
детали, которые соприкасаются с соком: конус, фильтр для
косточек, чаша и т.п. Поддон также легко чистится.

4. Промойте все детали, соприкасающиеся с соком, сразу после
использования.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все детали,
контактирующие с соком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание ： 50/60 Гц
Мощность двигателя ： 180 Вт
Размеры (Длина x ширина x высота): 34x23x36,5 см

