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БЛЕНДЕР DHB530

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ     

Ваш выбор 
достоин уважения

Перед применением 
внимательно ознакомтесь с 
инструкцией
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Благодарим вас за приобретение блендера Dauken. Перед использованием внимательно 
прочитайте эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и 
эксплуатации данного прибора.
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несо-
блюдения указаний по правильному применению прибора. Данный прибор предназначен 
для работы в бытовых условиях и не рассчитан для применения в коммерческих целях.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, 
применимым к электроприборам в Российской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждев-
ременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже 
условия:
1. Принимайте особые меры предосторожности при приготовлении детского питания. Тща-
тельно стерилизуйте насадку блендера перед использованием. Соблюдайте указания изго-
товителей дезинфицирующих средств.
2. Запрещается касаться ножей блендера при подключенном электропитании.
3. При работе с блендером держите его на безопасном расстоянии от пальцев, одежды, во-
лос и других частей тела и предметов.
4. Отключайте прибор от электросети перед снятием насадки и при перерывах в использо-
вании.
5. Запрещается обрабатывать блендером горячее масло.
6. Запрещается использование погружного блендера детьми и лицами, не знакомыми с при-
бором и правилами его использования. Данный прибор не предназначен для использова-
ния людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностя-
ми без присмотра со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
7. Запрещается погружать рукоятку прибора, а также сетевой шнур в воду во избежание по-
ражения электрическим током.
8. Не позволяйте детям играть с прибором!
9. Не прокладывайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей и вокруг острых углов ме-
бели.
10. При повреждении сетевого шнура, его необходимо заменить силами авторизованного 
сервисного центра.
11. При длительной непрерывной работе блендера возможен перегрев двигателя. Рекомен-
дуется после каждой минуты непрерывной работы делать перерыв на 1 минуту. После 3 
таких циклов необходимо выключить блендер на более длительное время, чтобы дать ему 
остыть. В противном случае возможно повреждение двигателя.
12. Соблюдайте осторожность при обращении с ножами блендера и чистке ограждения но-
жей.
13. Запрещается включать блендер без предварительного погружения насадки в обраба-
тываемый продукт. При работе блендера вхолостую в течение 20 и более секунд возможно 
повреждение двигателя. Блендер имеет компактный корпус и прочную конструкцию. При 
помощи него можно легко и быстро приготовить супы-пюре, соусы, детское питание, молоч-
ные коктейли и т.п. Блендер прост в чистке и обслуживании.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

Блендерный набор 6 в 1 - это блендер, миксер, чоппер, шинковка, тестомес и насадка для 
нарезки кубиками в одном приборе!
Основные характеристики данного блендерного набора:

- 2 режима скорости
- Турборежим
- Плавная регулировка мощности
- Материалы из высококачественной стали
- Металлические вставки
- LED-индикатор работы
- Двухсторонняя шинковка-измельчитель
- Лезвие для нарезки кубиками 8х8 мм
- Контейнер для нарезки кубиками объемом 2 литра
- Специальная заточка лезвий
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УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА   

1. Плавный регулятор мощности
2. Кнопка включения основного режима
3. Кнопка режима «Turbo»
4. Корпус блендера
5. Кнопка отсоединения насадок
6. Крышка блендерного набора
7. Толкатель
8. Насадка для нарезки кубиками
9. Чаша блендерного набора объемом 2.0 л
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10. Крышка чоппера
11. Нож чоппера
12. Стакан чоппера объемом 500 мл
13. Крепление венчика
14. Венчик
15. Блендерная насадка
16. Двухсторонний диск для шинковкии измельчения
17. Пластиковый стакан с крышкой объемом 600 мл
18. Насадка-тестомес
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УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА   
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КОМПЛЕКТАЦИЯ   

Корпус блендера - 1 шт.
Блендерная насадка - 1 шт.
Крепление венчика - 1 шт.
Венчик - 1 шт.
Пластиковый стакан с крышкой объемом 600 мл - 1 шт.
Толкатель - 1 шт.
Крышка блендерного набора - 1 шт.
Лезвие для нарезки кубиками - 1 шт.
Насадка для нарезки кубиками - 1 шт.
Двухсторонний диск для шинковки и измельчения - 1 шт.
Насадка-тестомес - 1 шт.
Чаша блендерного набора объемом 2.0 л - 1 шт.
Крышка чоппера - 1 шт.
Нож чоппера - 1 шт.
Стакан чоппера объемом 500 мл - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ   

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответству-
ет указанному на приборе. Удалите все упаковочные материалы. Произведите чистку насад-
ки (см. раздел «Уход за прибором»).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА   

РУЧНОЙ БЛЕНДЕР

Блендер предназначен для смешивания жидкостей (например, для смешивания молочных 
продуктов, соусов, фруктовых соков, супов, напитков и коктейлей) и для смешивания мягких 
ингредиентов (например, пюре, продуктов для приготовления детского питания).
1. Установите блендерную насадку и подключите прибор к электросети.
2. Опустите защитный кожух режущего диска полностью в стакан.
3. Нажмите на кнопку включения основного режима или на кнопку режима «Turbo», чтобы 
включить прибор.
4. Перемещайте прибор медленно вверх и вниз и по кругу, чтобы равномерно смешать все 
ингредиенты.

МИКСЕР

Миксер предназначен для взбивания сливок, яичных белков, десертов и др.
1. Вставьте насадку-венчик в прибор
2. Подключите прибор к электросети.
3. Положите ингредиенты в миску (для лучшего результата используйте большую и глубо-
кую миску).
4. Погрузите венчик полностью во взбиваемый продукт. Чтобы избежать разбрызгивания, 
запустите взбивание на медленной скорости.

ЧОППЕР

Чоппер предназначен для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких 
орехов, фундука, миндаля и др. Используйте кнопку режима «Turbo», чтобы измельчить 
твердые продукты.
Не пытайтесь измельчать чрезвычайно твердые продукты, такие как мускатный орех, ко-
фейные зерна, крупы.
Перед использованием чоппера:
- Нарежьте продукты на небольшие куски.
- Удалите стебли трав, скорлупу орехов.
- Удалите кости, сухожилия и хрящи в мясе.
1. Установите нож в контактный центр стакана чоппера и зафиксируйте.
2. Положите ингредиенты (не больше 250 г) в чашу.
3. Установите крышку чоппера.
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4. Вставьте корпус блендера в сцепное устройство и убедитесь, что он хорошо зафиксиро-
ван.
5. Нажмите кнопку режима «Turbo» для включения прибора.
6. После завершения работы нажмите на кнопку отсоединения насадок, чтобы отсоединить 
корпус блендера от стакана чоппера.
7. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы отсоединить ее и поднимите.
8. Выньте нож, осторожно поворачивая и втягивая его.

НАСАДКА-ТЕСТОМЕС

Насадка-тестомес предназначена для замешивания теста и смесей для выпечки.
1. Поместите насадку-тестомес в чашу блендерного набора.
2. Положите ингредиенты в чашу (рекомендуемый объем и время обработки см. в таблице). 
Для лучшего результата, сначала положите жидкие ингредиенты, а затем добавьте сухие 
ингредиенты.

Рецепт Объем муки Время Скорость
Тесто для макарон 500 г 60 сек Turbo

Смесь для торта 200 г 60 сек Turbo

3. Установите крышку блендерного набора, поворачивая ее против часовой стрелки.
4. Вставьте корпус блендера в соответствующий разъем на чаше.
5. Установите толкатель в трубу подачи, чтобы предотвратить разбрызгивание.
6. Нажмите и удерживайте кнопку режима «Turbo». При использовании кнопки «Turbo» при-
бор работает на максимальной скорости. В этом режиме вы не сможете использовать плав-
ную регулировку скорости.

ВНИМАНИЕ! Всегда, после замеса одной партии, давайте прибору остыть в течение 30 минут.

7. После завершения работы нажмите на кнопку отсоединения насадок, чтобы отсоединить 
корпус блендера от чаши блендерного набора.
8. Выньте штекер из розетки.
9. Поверните крышку и удалите содержимое чаши.

ДВУХСТОРОННИЙ ДИСК ШИНКОВКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Этот диск предназначен для нарезки или измельчения овощей, таких как огурцы, морковь, 
картофель, лук-порей и репчатый лук и некоторые виды сыра.
Никогда не используйте диск для измельчения кубиков льда. Будьте осторожны держа диск 
в руках режущие кромки диска очень острые.
1. Поместите держатель лезвия в чашу блендерного набора.
2. Вставьте диск.
3. Установите крышку блендерного набора, вращая ее против часовой стрелки до характер-
ного щелчка.
4. Положите ингредиенты в отверстие для подачи.
- Предварительно разрежьте крупные продукты на кусочки, которые поместятся в отверстие 
для подачи.
- Для достижения наилучшего результата заполняйте отверстие для подачи равномерно.
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- Когда необходимо обработать большой объем ингредиентов, следует измельчать продуты 
порциями, давая прибору отдых в промежутках.
5. Вставьте корпус блендера в соответствующий разъем на чаше.
6. Поместите толкатель в отверстие для подачи.
7. Нажмите и удерживайте кнопку режима «Turbo» для работы.
8. Не давите сильно на толкатель во время работы.
9. После завершения работы нажмите на кнопку отсоединения насадок, чтобы отсоеднить 
корпус блендера от чаши блендерного набора.
10. Поверните крышку и извлеките содержимое чаши.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

Контейнер предназначен для нарезки сырых и вареных овощей и фруктов на небольшие 
кубики.
Запрещается использовать прибор для измельчения твердых продуктов, пищи с костями, 
замороженных ингредиентов.
СОВЕТ: если вы хотите нарезать разные виды продукта без очистки контейнера для нарезки 
кубиками, всегда начинайте с самых мягких ингредиентов.
Например, для фруктового салата сначала нарежьте банан, затем манго и в конце нарежьте 
яблоки.
1. Вставьте насадку для нарезки кубиками и поверните ее против часовой стрелки, чтобы 
зафиксировать.
2. Установите диск лезвиями вверх. Режущие кромки диска очень острые, поэтому обра-
щайтесь с ними аккуратно!
3. Установите крышку блендерного набора. Поверните крышку против часовой стрелки, что-
бы зафиксировать.
4. Вставьте корпус блендера в соответствующий разъем на крышке блендерного набора.
Примечание: если не удается защелкнуть крышку, проверьте, правильно ли установлено 
лезвие.
5. Положите ингредиенты в отверстие для подачи.
6. Нажмите и удерживайте кнопку режима «Turbo», чтобы включить прибор. При использо-
вании кнопки «Turbo» прибор работает на максимальной скорости. В этом режиме вы не 
сможете использовать плавную регулировку скорости.
7. Не давите сильно на толкатель во время работы.
8. После завершения работы нажмите на кнопку отсоединения насадок, чтобы отсоединить 
корпус блендера от чаши блендерного набора.
9. Поверните крышку и извлеките содержимое чаши.
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УХОД ЗА ПРИБОРОМ   

ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия блендерной насадки, ножей-измельчителей и насадки для рез-
ки кубиками острые и представляют опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне 
осторожно!

- Перед чисткой прибора отключите его от электрической сети.
- Аккуратно снимите все насадки.
- Используйте для чистки моторного блока и редукторов слегка влажную ткань, после чего 
вытрите насухо.
- После обработки соленых или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть используе-
мые насадки водой.
- При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или 
свеклы) насадки и емкости могут окраситься, протрите их тканью, смоченной раститель-
ным маслом, после чего промойте.
- Промойте насадки, держатель, мерный стакан, чаши, толкатель теплой водой с нейтраль-
ным моющим средством, ополосните и просушите.
- Нож-измельчитель поместите в чашу, а на нож оденьте пластиковый кожух. Запрещается 
погружать моторный блок и редукторы в любые жидкости, а также промывать их под струей 
воды или помещать в посудомоечную машину. Перед тем, как убрать прибор на длительное 
хранение, его необходимо очистить.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните блендерный набор в сухом прохладном недоступном для детей месте.
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА   

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. 
По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для по-
вторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бы-
тового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и 
электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их клас-
сификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете 
большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных прибо-
ров и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах госу-
дарственной власти.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц;
Максимальная мощность: 1500 Вт.

Срок службы: 2 года 
Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:
Производитель: Сучжоу Мастер Клинер Ко, Лтд. Индастриал Парк Дуцунь, Линьху Таун, 
Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортер:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 201.
Страна происхождения: Китай.
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, 
офис 202.

Горячая линия производителя: 8-800-300-69-14
(пн-пт с 10:00 до 20:00 по московскому времени),
Электронная почта: info@dauken.ru
Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте 
dauken.ru
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