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10.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите, пожалуйста, полностью инструкцию по
эксплуатации перед тем, как начать использовать Ваш
кухонный мини�комбайн.
1) Ножи для резки очень острые! Обращайтесь с ними аккуратно.
Всегда держите ножи за пластиковый вал.
2) Перед включнием мини�комбайна в розетку проверьте
соответствие напряжения сети напряжению, на которое рассчитан
Ваш мини�комбайн.
3) Всегда отключайте мини�комбайн от сети перед сборкой,
разборкой, чисткой или хранением.
4) Никогда не оставляйте работающий комбайн без присмотра.
5) Никогда не позволяйте детям играть с мини�комбайном. Не
допускайте использования мини�комбайна некомпетентными
людьми. 
6) Не допускайте попадания воды на корпус комбайна или сетевой
шнур с вилкой. Храните Ваш мини�комбайн в сухом месте.
7) Не используйте мини�комбайн с повреждениями корпуса или
сетевого шнура. Для ремонта обратитесь в специализированную
мастерскую.
8) Не позволяйте излишкам сетевого шнура свешиваться с
поверхности стола или прикасаться к нагретым поверхностям.
9) Не используйте мини�комбайн вблизи нагретых поверхностей, а
также вне помещений.
10) Не используйте иных насадок или аксессуаров с мини�
комбайном, кроме входящих в его комплект. Использование прочих
аксессуаров может привести к травмам пользователя, либо выходу
мини�комбайна из строя. Конструкция измельчителя (шинковки)
предполагает использование исключительно указанных аксессуаров
(поз. 1,8,9,10) и обеспечивает надлежащую защиту от травм. Не
пытайтесь заменить что�либо из указанных аксессуаров при
использовании измельчителя � это может привести к травмам или
выходу мини�комбайна из строя.
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11) Не выдергивайте вилку мини�комбайна из розетки за шнур, это
может привести к повреждению вилки или розетки. Не перемещайте
Ваш мини�комбайн за сетевой шнур � это может привести к травмам
и повреждению мини�комбайна. 
12) Всегда извлекайте ножи перед опорожнением емкости для
измельчения (шинковки).
13) Не подключайте разобранный мини�комбайн к сети и всегда
отключайте мини�комбайн перед его разборкой или извлечением
ножей. Никогда не дотрагивайтесь до вращающихся ножей или
аксессуаров комбайна. Не пытайтесь остановить вращающиеся
ножи или аксессуары комбайна каким бы то ни было способом.
Выключите мини�комбайн и дождитесь остановки вращающихся
деталей.
14) Мини�комбайн предназначен исключительно для бытового
использования и для обработки продуктов для личного
потребления. Не используйте мини�комбайн для переработки
больших количеств продуктов единовременно. Режим работы
комбайна � повторно�кратковременный (см. раздел "важные
положения").
15) При смешивании или взбивании горячих продуктов проявляйте
особую осторожность � выплескивание горячей жидкости может
привести к ожогам.
16) Всегда отключайте мини�комбайн от сети при замене насадок
или ножей. Проверьте надежное закрепление насадок на корпусе
мини�комбайна перед каждым включением.
17) Содержите Ваш мини�комбайн в чистоте. Тщательно чистите
мини�комбайн после каждого использования (см. раздел "Чистка").

9. Чистка и уход.

1) Всегда отключайте мини�комбайн
от сети перед чисткой.
2) Корпус с двигателем 1 всегда
чистите слегка влажной тканью.
Никогда не погружайте корпус в воду
или под струю воды.
3) Все остальные части комбайна
можно мыть водой с мылом, а части
8,10,11 � в посудомоечной машине. После мойки сполосните
аксессуары чистой водой и дайте им высохнуть.
4) Не используйте для чистки абразивные чистящие или
полировочные пасты, а также проволочные губки � они могут
повредить ножи или пластиковые поверхности.
5) Всегда обращайтесь с ножами очень аккуратно, берите
ножи 9 только за пластиковый вал, а блендер 4 � за
металлический шток.
6) При обработке красящих продуктов (например, свеклы),
пластиковые части комбайна могут окраситься. 
Во избежание этого протрите пластиковые части комбайна,
которые контактировали с красящими продуктами,
небольшим количеством растительного масла, после чего
эти части комбайна можно мыть обычным способом.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3. Важные положения.

1) Режим работы мини�комбайна � повторно�кратковременный. Не
включайте мини�комбайн непрерывно на время более 60 секунд.
Дайте двигателю комбайна остыть по крайней мере в течение10
минут после каждого 60�секундного включения.
2) Никогда не используйте шинковку комбайна для измельчения
твердых продуктов, например зерен кофе, кубиков льда, твердого
шоколада, специй или твердых орехов.

4. Настенный держатель.
Ваш мини�комбайн снабжен настенным держателем для удобства
хранения.  Винты и дюбели для крепления к стене входят в комплект
поставки. Для крепления держателя к стене:
� замерьте расстояние между отверстиями для крепления на
держателе,
� отметьте на стене расположение отверстий на необходимой
высоте,
� просверлите 2 отверстия диаметром 7 мм в стене,
� вставьте дюбели в отверстия,
� совместите держатель с отверстиями дюбелей,
� закрепите держатель на стене прилагаемыми винтами.

5. Установка скорости вращения насадок.
При использовании различных аксессуаров возможно установить

следующие скорости:
Погружной блендер � скорости 1…5 + максимальная скорость
Венчик для взбивания � скорости 2…4
Измельчитель � скорости 1…5 + максимальная скорость
Установка скорости: установите регулятор скорости 1…5 в жела�
емое положение, а затем включите мини�комбайн нажатием на
верхнюю клавишу. Для использования максимальной скорости
нажмите на нижнюю клавишу, при этом комбайн будет работать 
на максимальной скорости независимо от положения регулятора.

1.Описание.
1) Корпус 
с двигателем
2) Выключатели:
� верхний � 
низкая скорость
с регулировкой
� нижний �
максимальная
скорость
3) Регулятор
скорости
4) Погружной
блендер
5) Переходник 
с редуктором
6) Венчик для
взбивания
7) Настенный
держатель
8) Крышка
9) Ножи
10) Емкость для
измельчения
11) Мерный стакан
12) Эластичная
крышечка
(подставка против
скольжения)

Благодарим Вас за покупку кухонного мини�комбайна “Ладомир 405”.
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед

использованием кухонного мини�комбайна .

6. Использование погружного блендера.

Используя данную насадку, Вы можете смешивать продукты,
например овощи для приготовления супов, а также смешивать
жидкости.
Блендер предназначен исключительно для использования в
вертикальном положении, ножами вниз.
· Убедитесь в том, что мини�комбайн выключен из розетки.
· Вставьте насадку 4 в корпус 1 так, чтобы прорези на валу насадки и
корпуса совпали. Поверните насадку на четверть оборота по часовой
стрелке до упора. При этом метки корпуса насадки должны совпасть.
Проверьте надежность крепления, слегка потянув за насадку. 
· Отсоединение блендера производится в обратной
последовательности.
· Внимание! Ножи блендера очень острые! Будьте предельно
аккуратны при чистке во избежание порезов. 

7. Использование венчика для взбивания.

Используя данную насадку, Вы можете смешивать продукты или
взбивать их в небольшом объеме.
· Убедитесь в том, что мини�комбайн выключен из розетки.
· Для сборки аксессуара сначала установите в корпус 1 переходник с
редуктором 5. Вставьте переходник 5 в корпус 1 так, чтобы прорези
на валу насадки и корпуса совпали. Поверните насадку на четверть
оборота по часовой стрелке до упора. При этом метки корпуса и
насадки должны совпасть. Проверьте надежность крепления, слегка
потянув за насадку.
· Для установки венчика для взбивания 6 в переходник с редуктором
5 просто вставьте его в отверстие переходника 5 до щелчка.
Проверьте надежность крепления, слегка потянув за венчик.
· Разборка блендера производится в обратной последовательности.

8. Использование измельчителя (шинковки).

Используя данные насадки, Вы можете измельчать различные
овощи, сухофрукты или мясо. При измельчении мяса
предварительно рекомендуется порезать его на небольшие 
(1�2 см) кусочки.
· Убедитесь в том, что мини�комбайн выключен из розетки.
· Поместите ножи 9 на центральный штырь емкости 10. 

Внимание! Ножи очень острые. Всегда берите ножи только 
за пластиковый вал. Убедитесь в том, что в емкости 10 не осталось
прочих аксессуаров или посторонних предметов.
· Для сборки измельчителя (шинковки) сначала установите 
на корпус 1 крышку 8. Установите крышку 8 на корпус 1 так, чтобы
прорези на валу крышки и корпуса совпали. Поверните корпус 
на четверть оборота по часовой стрелке до упора. При этом метки
корпуса и крышки должны совпасть. Проверьте надежность
крепления, слегка потянув за крышку.
· Установите крышку с корпусом на емкость 10, совместив
направляющие выступы и углубления на крышке и емкости
соответственно. При необходимости поверните крышку 
с корпусом до совпадения направляющих. 
· При работе измельчителя придерживайте его за корпус 1.
· Разборка измельчителя (шинковки) производится в обратной
последовательности.

· Внимание! Ножи 9 очень острые! Будьте предельно
аккуратны при чистке во избежание порезов. 

2.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1) Комплект кухонного 

комбайна (полный 
перечень аксессуаров 
cогласно рисунку 1)

2) Паспорт / инструкция по 
эксплуатации 

3) Гарантийный талон
4) Упаковочная коробка
5) Сертификат качества 

“Ладомир”     

Рис.1
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Технические параметры кухонного мини�комбайна “Ладомир 405”:
Напряжение питания 220 В
Мощность 380 Вт
Частота тока 50 Гц
Срок службы 5 лет.

MComb-405NT.qxp  07.02.2011  16:09  Page 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270434043B044F0020043F043E043B043804330440002D043804380020002000320027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270434043B044F0020043F043E043B043804330440002D043804380020002000320027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E007400730020007300750069007400610062006C006500200066006F0072002000720065006C006900610062006C0065002000760069006500770069006E006700200061006E00640020007000720069006E00740069006E00670020006F006600200065006E00670069006E0065006500720069006E0067002000640072006100770069006E006700730020006C006100720067006500720020007400680061006E002000320030003000200078002000320030003000200069006E0063006800650073002E00200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




