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

Перед началом эксплуатации данного изделия вни-
мательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
и сохраните его для дальнейшего использования 
в качестве справочного материала. Нарушение пра-
вил эксплуатации может привести к поломке изде-
лия, а также принести вред Вашему здоровью. 

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку блендера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.



4 Меры безопасности

  Комплектация изделия:
• Корпус — 1 шт.
• Блок ножей-измельчителей — 1 шт.
• Емкость для смешивания — 1 шт.
• Крышка — 1 шт.
• Руководство пользователя/Паспорт — 1 шт.
• Сертификат качества «Ладомир» — 1 шт.
• Гарантийный талон — 1 шт.

  Общее описание изделия:
1. Корпус
2. Емкость для смешивания
3. Крышка
4. Блок ножей-измельчителей
5. Кнопка включения/выключения
6. Фрикционные ножки
7. Встроенный сетевой шнур с вилкой
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Рис.1
Нумерация деталей 
в тексте согласно 
рис. 1



5Эксплуатация изделия

Меры безопасности

• Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство 
пользователя перед первым использованием изделия 
и сохраните его для использования в качестве спра-
вочного материала.
• Перед подключением изделия убедитесь, что его 
номинальное напряжение соответствует напряжению 
электросети. Подключайте изделие только к розетке с 
заземляющим контактом.
• Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой 
шнур[7] или само изделие имеют видимые повреждения. 
• 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 розетки. 
Не перемещайте изделие за сетевой шнур[7] 
• Запрещается снимать емкость[2] во время работы из-
делия.
• Запрещается доставать продукты из емкости[2] во 
время работы изделия.
• При возможном заклинивании ножей[4] во время ра-
боты изделия, отключите блендер от эл. сети и только 
после этого извлеките застрявшие ингредиенты.
• Храните изделие в сухом месте.
• Данное изделие не предназначено для использова-
ния лицами с ограниченными умственными или физи-
ческими способностями (включая детей), а также ли-
цами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как 
под контролем и руководством лиц, ответственных за 
их безопасность.
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• Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
• Режим работы — повторно-кратковременный:

45 секунд — рабочий режим; 
60 секунд — пауза. 

• Изделие предназначено исключительно для бытово-
го использования. Не используйте его в коммерческих 
целях.
• В случае повреждения сетевой вилки, шнура[7], не-
корректной работы блендера 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 емкость[2] и крыш-
ку[3] в теплой мыльной воде. Протрите корпус[1] влаж-
ной тряпочкой, затем вытрите его насухо.
Внимание! Никогда не погружайте корпус[1] в воду или 
иные жидкости! 

Эксплуатация изделия

• Установите корпус[1] на плоской устойчивой по-
верхности кнопкой включения/выключения[6]к себе. 
• Установите емкость[2] на плоской устойчивой по-
верхности. Загрузите ингредиенты в емкость[2].
Внимание! Следите за тем, чтобы емкость[2] не была 
наполнена больше максимальной отметки (500 ml).
• Поворотом по часовой стрелке установите блок но-
жей измельчителей[4] на емкость[2] (см. рис. 2).
• Установите емкость[2] с установленным блоком ножей-
измельчителей[4] на корпус[1], предварительно совме-
стив метки (см. рис. 2). Поворотом, с легким нажимом,  
по часовой стрелке, закрепите ее на корпусе[1].
• Вставьте вилку сетевого шнура[7] в эл. розетку.
• Нажатием кнопки включения/выключения[5] вклю-
чите изделие и смешайте ингредиенты в емкости[2].
• По окончании работы отключите изделие: отпустите 
кнопку включения/выключения[5] и отсоедините вил-
ку сетевого шнура[7] от эл. розетки.
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• Поворотом емкости[2] против часовой стрелки от-
соедините емкость[2] с блоком ножей-измельчите-
лей[4] от корпуса[1].
• Переверните емкость[2], поворотом против часовой 
стрелки отсоедините блок ножей-измельчителей[4].
• Поворотом по часовой стрелке установите крыш-

ку[3] на емкость[2] как показано на рис. 3. Крышка[3] 
оснащена ручкой для переноски и отверстием для 
питья с герметично закрывающейся крышкой. Ем-
кость[2] с легкостью помещается в рюкзак, спортив-
ную сумку или подстаканник автомобиля.

                                    Рис.2         

                                        Рис.3         



8

В соответствии с проводимой политикой постоян-
ного усовершенствования технических характери-
стик и дизайна производитель оставляет за собой 
право изменять комплектацию и технические харак-
теристики изделий без предварительного уведом-
ления.

Чистка и уход

Запрещается погружать корпус[1] в воду или иные 
жидкости. Стакан[2] и крышка[3] могут быть вымыты в 
посудомоечной машине с мягким чистящим средством 
при температуре не более 60°. При чистке запрещается 
пользоваться жесткими губками и абразивными чистя-
щими средствами. Также возможна чистка следующим 
образом:
• Наполовину наполните стакан[2] теплой водой с мяг-
ким чистящим средством. Соберите изделие.
• Включите изделие нажатием кнопки включения/вы-
ключения[5] и дайте изделию поработать около 5-10 
секунд. 
• Слейте воду с чистящим средством в раковину, и про-
мойте стакан[2] с крышкой-колпачком[3] под проточной 
водой.
• Протрите корпус[1] влажной тряпочкой, затем протри-
те его сухой мягкой тканью.

Хранение

Храните изделие в сухом и чистом месте, не доступном 
для детей.
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При возникновении неисправностей в течение га-
рантийного срока необходимо обратиться в авто-
ризованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров
ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуа-
тации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:
Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность: 300 Вт
Объем емкости для смешивания: 0,5 л
Материал ножей - измельчителей: нержавеющая сталь
Длина шнура: 1,2 м

Технические характеристики



10 Свидетельство о приемке

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Блендер модель 426
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
Сертификат соответствия
№ TC RU. C-RU.АЛ16.В.01075
срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г. 
ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК

артикул 2

артикул 4

артикул 6

артикул 7

Блендер модель 426






