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Инструкция по эксплуатации

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции,
производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку блендера Ладомир.
Надеемся, что он прослужит Вам долго
и будет радовать Вас безупречной работой.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством и сохрани-
те его для дальнейшего использования в качестве 
справочного материала. Нарушение правил эксплу-
атации может привести к поломке изделия, а также 
нанести вред Вашему здоровью.
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Комплектация изделия:
• Корпус — 1 шт.
• Чаша — 1 шт.
• Руководство пользователя/Паспорт — 1 шт.
• Сертификат качества «Ладомир» — 1 шт.
• Гарантийный талон — 1 шт.

Общее описание изделия: 
1. Корпус
2. Чаша
3. Ручка
4. Крышка
5. Мерный стаканчик
6. Ножи - измельчители
7. Переключатель режимов работы 
8. Клавиша фиксатора крышки
9. Противоскользящие ножки
10. Сетевой шнур
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Меры безопасности

• Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство 
пользователя перед первым использованием изде-
лия и сохраните его для использования в качестве 
справочного материала.

• Перед подключением изделия убедитесь, что его но-
минальное напряжение соответствует напряжению 
электросети. Подключайте изделие только к розетке 
с заземляющим контактом.

• Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сете-
вой шнур[10] или само изделие имеют видимые по-
вреждения. 

• Не используйте изделие на открытом воздухе.
• Во избежание удара током, не погружайте корпус из-

делия[1] в воду или иные жидкости.
• Используйте изделие только на ровной, сухой и жаро-

стойкой поверхности.
•  Продукты, предназначенные для переработки в блен-

дере, следует предварительно разрезать на кусочки.

• Не используйте изделие вблизи горячих предметов и 
предметов, излучающих тепло. 

Внимание! Запрещается перерабатывать горячие ин-
гредиенты с помощью изделия.

• Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур, 
это может привести к повреждению вилки или розет-
ки. Не перемещайте изделие за сетевой шнур[10] 

• Запрещается снимать чашу[2] во время работы из-
делия.

• Запрещается доставать продукты из чаши[2] во время 
работы изделия.

Внимание! Изделие оснащено системой защиты от 
включения при неверно установленной чаше.

• При заклинивании ножей[6] во время работы изделия, 
отключите блендер от эл. сети и только после этого 
извлеките застрявшие ингредиенты.

Меры безопасности
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• Храните изделие в сухом месте.
• Данное изделие не предназначено для использова-

ния лицами с ограниченными умственными или фи-
зическими способностями (включая детей), а также 
лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
как под контролем и руководством лиц, ответствен-
ных за их безопасность.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
• Режим работы изделия – повторно - кратковременный. 

Не включайте изделие непрерывно на время более 1,5 
минут. Двигатель следует выключать хотя бы на 1 минуту 
после каждого 1,5- минутного включения.

• Изделие предназначено исключительно для бытового 
использования. Не используйте его в коммерческих 
целях.

• В случае повреждения сетевой вилки, шнура[10], не-
корректной работы изделия или при любом другом 
повреждении, пожалуйста, не используйте изделие. 

• Ремонт и диагностика изделия осуществляется в ав-
торизованном сервисном центре Ладомир.

Перед первым использованием

• Распакуйте изделие. Промойте чашу[2], крышку[4] и 
мерный стаканчик[5] в теплой мыльной воде. Протри-
те корпус[1] влажной тряпочкой, затем вытрите его 
насухо.

Внимание! Никогда не погружайте корпус[1] в воду или 
иные жидкости! Ножи-измельчители[6] обладают очень 
острой режущей кромкой, а так как они неотделимы от 
чаши[2] соблюдайте осторожность при мытье чаши[2], 
не мойте чашу[2] в посудомоечной машине.

Эксплуатация изделия
• Установите корпус[1] на плоской устойчивой поверх-

ности переключателем  режимов работы[7]к себе. 
Установите чашу[2] на корпус[1] таким образом, что-
бы ручка[3] оказалась с правой стороны корпуса[1]. 
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Поворотом по часовой стрелке зафиксируйте чашу[2] 
на корпусе[1] изделия, при этом раздастся легкий 
щелчок. 

• Сдвиньте клавишу фиксатора крышки[8] по направле-
нию к ручке[3] . Снимите крышку[4].

• Поместите ингредиенты в чашу[2].

Внимание! Следите за тем, чтобы чаша[2] не была на-
полнена больше максимальной отметки (1500 мл).

• Закройте чашу[2] крышкой[4] до щелчка фиксатора 
крышки[8].

• Установите мерный стаканчик[5] в крышку[4] и пово-
ротом по часовой стрелке зафиксируйте его в крыш-
ке[4].

• Убедитесь в том, что переключатель  режимов рабо-
ты[7] установлен в положение «0»

• Вставьте вилку сетевого шнура[10] в эл. розетку.

Внимание! Изделие оснащено системой защиты от 

включения при неверно установленной чаше[2] и крыш-
ке[4].

• Переключателем режимов работы[7] установите же-
лаемый режим работы.

0 изделие выключено

1 вкл. низкой скорости вращения ножей - из-
мельчителей[6]

2 вкл. высокой скорости вращения ножей – из-
мельчителей[6]

И импульсный режим — мгновенное включе-
ние режима высокой скорости вращения 
ножей – измельчителей[6]

Эксплуатация изделия
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Рекомендации по использованию режимов работы

Режим Ингредиенты Примерная про-
должительность 
работы

1 Соки, мягкие плоды 30-60  секунд

1 Молочные коктейли 1 минута

2 Молочные коктейли с 
твердыми фруктами

1,5  минуты

2/И Жесткие фрукты или 
овощи, детское питание

1,5  минуты

2/И Сухари, орехи, твердые 
сыры

1-1,5  минуты

• Для добавления ингредиентов в чашу[2] во время 
работы изделия, отсоедините мерный стаканчик[5] 
поворотом против часовой стрелки и засыпьте ингре-
диенты в отверстие крышки[4]. Добавляйте новые ин-
гредиенты постепенно. При необходимости добавить 
жидкие ингредиенты, пользуйтесь мерным стаканчи-
ком[5].

• По окончании работы отключите изделие установкой 
переключателя режимов работы[7] в положение «0» и 
отсоедините вилку сетевого шнура[10] от эл. розетки.

• Во избежание выплескивания содержимого чаши при 
работе изделия, крышка  и чаша блендера плотно по-
догнаны.  

• Если после окончания работы блендера  возникают 
затруднения при открывании крышки  за дно мерного 
стаканчика, снимите мерный стаканчик[5] с крыш-
ки[4], предварительно повернув его против часовой 
стрелки до упора. (рис. 1-2)

• Используйте образовавшееся в крышке[4] отверстие 
для зацепа пальцами. Отодвинув фиксатор крышки, 

Эксплуатация изделия
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приподнимите крышку со стороны фиксатора. Сни-
мите крышку блендера. (рис. 3) 

Чистка и уход

Запрещается погружать корпус[1] в воду или иные 
жидкости. Запрещается мыть чашу[2] в посудомоеч-
ной машине. При чистке блендера запрещается поль-
зоваться жесткими губками и абразивными чистящи-
ми средствами.

• Наполовину наполните чашу[2] теплой водой с мягким 
чистящим средством. 

• Установите переключатель режимов работы[7] в по-
ложение «2» и дайте изделию поработать около 5-10 
секунд. 

• Слейте воду с чистящим средством в раковину, и про-
мойте чашу[2] с крышкой[4] под проточной водой.

• Крышка[4] и мерный стаканчик[5] могут быть вымыты 
в посудомоечной машине с мягким чистящим сред-
ством при температуре не более 60°.

• Протрите корпус[1] влажной тряпочкой, затем протри-
те его сухой мягкой тканью.

Эксплуатация изделия

1 2 3



10 11Эксплуатация изделия

При возникновении неисправностей в течение га-
рантийного срока необходимо обратиться в автори-
зованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР 
и дополнительную информацию по эксплуатации изде-
лия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Хранение

Изделие предусматривает компактное хранение. Сни-
мите чашу[2] с корпуса[1]. Переверните чашу[2] и уста-
новите ее сверху на корпус[1] таким образом, чтобы 
ручка[3] оказалась над выходом сетевого шнура[10]. 
На чашу[2] поместите крышку[4] с мерным стаканчи-
ком[5]. 

Храните изделие в сухом и чистом месте, не доступном 
для детей.
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440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.
КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

Технические характеристики:
Напряжение сети: 220В/50 Гц
Мощность 600 Вт
Материал ножей - измельчителей: нержавеющая сталь

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Блендер электрический модель 425
Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.AB29.B.02372
срок действия с 10.04.2015г. по 09.04.2018г.
ТУ 3468-007-17808002-2013
Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», утв. Решением КТС 
от 16 августа 2011 года №768, 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», 
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

Технические характеристики




