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Перед началом использования соковыжималки внимательно ознакомьтесь с 

инструкциями, содержащимися в данном паспорте. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметры электросети: 220 В/50Гц 

Мощность: 800 Вт 

      Количество скоростей: 4  

      Объём кувшина для сока: 1,1 литра 

      Объём резервуара для мякоти: 2 литра 

      Диаметр круглой горловины: 85 мм 

      ЖК-дисплей 

       

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА 

 

 

 

1) Проталкиватель  

2) Горловина 

3) Фильтр  

4) Корпус фильтра  

5) Ручка 

6) Контейнер для отходов 

7) Вал 

8) Моторный блок  

9) Кувшин для сока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

1) Перед началом использования установите соковыжималку на ровную и 

устойчивую горизонтальную поверхность. Внимательно ознакомьтесь с 

инструкциями, приведенными в данном буклете.  

2) При сборке устройства следует руководствоваться изображением из раздела 

«Составные части устройства».  

3) Соковыжималка снабжена микровыключателем, который препятствует включению 

устройства в случае неправильной сборки. Убедитесь, что сборка произведена 

корректно.  

4) Не допускайте попадания рук и посторонних предметов в загрузочный желоб 

(горловину) после включения машины. Работая с толкателем, не спешите.  

5) Не пользуйтесь соковыжималкой при повреждении шнура питания – это опасно 

для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный 

центр. 
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6) Соковыжималка оборудована системой защиты от перегрева двигателя. В случае 

перегрева устройство автоматически отключится. Отключите соковыжималку от 

сети питания и дайте остыть в течение 30 минут. После этого работу устройства 

можно возобновить.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

Перед началом работы убедитесь, что соковыжималка собрана корректно, а резервуары 

для сока и отходов установлены на свои места.  

Рабочий цикл устройства не должен превышать 1 минуты. Между двумя 

последовательными рабочими циклами необходимо сделать перерыв 3 минуты.  

При первом использовании возможно появление запаха, это не является неисправностью и 

происходит из-за обгорания заводской смазки двигателя. Через некоторое время запах 

исчезнет.  

 

1) Подключите устройство к сети питания. На дисплее отобразится установленная по 

умолчанию скорость: «3». Цифра и наименование скорости будут мигать.  

2) Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Значения на экране перестанут мигать, соковыжималка 

начнет работу.  

Для прекращения работы снова нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, соковыжималка прекратит 

работу, а значения на экране начнут мигать.  

3) Для настройки скорости работы соковыжималки используйте кнопки «+» и «—». 

Доступный диапазон скоростей: 1-4 

 

Скорость Наименование Количество оборотов в минуту 

1 Низкая (LOW) 7000 

2 Средняя (MEDIUM) 8800 

3 Высокая (HIGH) 10200 

4 Сверхвысокая (EXTRABOOST) 12000 

 

4) Если во время работы на скоростях 1-3 возникает необходимость кратковременной 

работы на самой высокой скорости, используйте клавишу импульсного режима (PULSE).  

Соковыжималка будет работать в импульсном режиме, пока клавиша нажата. Если 

пользователь прекратит нажимать на клавишу, соковыжималка закончит работу в 

импульсном режиме.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД  

Любые работы по сборке, разборке, очистке и обслуживанию проводятся на 

отключенном от сети и остывшем оборудовании.  

1. Промойте все съемные элементы под проточной водой. Для очистки фильтра 

используйте щетку.  

Осторожно! Фильтр может быть острым. Соблюдайте особую осторожность при очистке.  

2. Не используйте губку для очистки фильтра, иначе устройство может быть повреждено.  

3. Протрите внешние поверхности моторного блока влажной тканью. Не погружайте 

моторный блок в воду и другие жидкости.  

4. Тщательно высушите все съемные элементы после очистки. Храните разобранное 

устройство и чистом и сухом месте.  

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 

оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 

вверх дном. 
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Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 

каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить 

(согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 

баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1) Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. 

2) Дети могут находиться вблизи включенного устройства только под строгим 

контролем взрослых. Не разрешайте детям пользоваться соковыжималкой. 

3) Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от 

источников тепла и влаги. 

4) Соковыжималка требует аккуратного обращения. Падения или удары могут 

привести к выходу устройства из строя.  

5) Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не 

должен быть завязан.  

6) Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания воды на 

шнур, вилку или корпус соковыжималки. Никогда не погружайте эти компоненты в 

воду или другую жидкость.  

7) Не пользуйтесь соковыжималкой при повреждении шнура питания или выявлении 

других неисправностей– это опасно для здоровья и жизни. Обратитесь в сервисный 

центр для диагностики неисправностей, замены запчастей или ремонта.  

8) Отключайте соковыжималку от сети питания перед очисткой и при длительных 

перерывах в использовании. Убедитесь в том, что параметры электрической сети, 

указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети. 

Не пользуйтесь переходниками и удлинителями. Не включайте соковыжималку в 

одну цепь с другими электрическими устройствами – это может привести к 

перегрузке сети.  

9) Убедитесь в исправности розетки, к которой будет подключаться соковыжималка.  

10) Пользуйтесь только оригинальными компонентами и запчастями. Использование 

компонентов и запчастей, не рекомендованных производителем, может привести к 

возгоранию, поражению электрическим током и повлечь вред здоровью 

пользователя.  

11) Перед началом работы убедитесь, что все компоненты установлены правильно. 

12) Не допускайте попадания рук и посторонних предметов в загрузочный желоб после 

включения машины.  

13) Не прикасайтесь к лезвиям, это может причинить вред вашему здоровью. 

14) Соковыжималка предназначена для получения сока из фруктов, ягод и овощей, и 

не может быть использована как комбайн или овощерезка.  

15) При очистке не пользуйтесь абразивными средствами – это испортит внешний вид 

соковыжималки.  

 
Произведено в КНР.  

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или 
упаковке оборудования.  

Изготовитель: Foshan Gales Electrical Appliance Technology Co., Ltd 

Адрес изготовителя: No.6, Dognyang 3rd Road, Xin'an Industrial Zone, Huanan Ironware Industrial 
Base, Danzao Town, Nanhai, Foshan, Guangdong, Китай.  

Импортер/поставщик: ООО «Сэлдом»; адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru  

Адрес: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом № 5, корпус 8, этаж 4, пом. IX комн. 412   
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