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БЛЕНДЕР MX650G

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:
- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуа-
тацию.
- Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руковод-
ство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используй-
те прибор только по его прямому назначению.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию пря-
мых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости). Запреща-
ется касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора 
немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывай-
те прибор.
- После использования и перед чисткой отключите прибор от розетки электропитания. При 
отключении прибора беритесь и тяните за вилку, а не за шнур питания.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, 
что сетевой шнур проложен вне доступа детей.
- Лицам с пониженным восприятием органов чувств или душевнобольным, а также лицам, 
не обладающим достаточными знаниями ни в коем случае нельзя использовать бытовой 
прибор самостоятельно!
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация 
неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятель-
но. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура не-
медленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или ква-
лифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте при-
надлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует ука-
занному на приборе.
- Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен 
какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих 
предметов.
- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла прибора, немедленно от-
ключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае 
неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечис-
ленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора – гарантия аннулируется.
- Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, ис-
пользуйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов, это может привести к не-
поладкам в электрической сети жилых помещений.
- Прибор можно разбирать только после полной остановки двигателя.



5

Прибором не следует пользоваться если: 
- поврежден сетевой шнур;
- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты;
- на прибор попала влага.
Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!
- Не используйте прибор при температурах ниже 0 °С и выше 35 °С. Если прибор долгое вре-
мя находился при температуре ниже нуля, поместите его в обогреваемое помещение не ме-
нее чем за 3 часа до включения.
- Не держите вилку в электросети если: прибор работает неправильно (повышенный шум, 
вибрация и т.п.); перед разборкой или сборкой; после каждого использования. Если Вам не-
обходимо отойти даже на короткое время, всегда отключите прибор от сети.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убра-
ны в специально отведенное место.

ВНИМАНИЕ!
Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ!
Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися 
жидкостями и горючими материалами!
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

Основные характеристики прибора:

- мощный мотор;
- 3 режима работы;
- LED-подсветка;
- устойчивые прорезиненные ножки;
- удобный поворотный переключатель;
- металлический корпус;
- тройные лезвия из нержавеющей стали;
- прочный стеклянный стакан объемом 1,75 л;
- крышка с резиновым уплотнителем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ   

- Моторный блок в сборе (блок, держатель) - 1 шт.
- Стеклянный стакан в сборе (стакан, крышка, мерный стаканчик, ножи) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА   

1. Мерный стаканчик
2. Крышка блендерного стакана
3. Блендерный стакан
4. Нож
5. Держатель блендерного стакана
6. Моторный блок
7. Регулятор скорости
8. Переключатели режимов
9. Прорезиненные ножки
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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 стака-
на (см. раздел «Уход за прибором»).
Блендерный стакан поставляется в собранном виде.
Чтобы собрать его после очистки проделайте следующие действия:
1) Установите нож в держатель блендерного стакана.
2) Совместите с дном стакана и зафиксируйте, поворачивая по часовой стрелке.
3) Установите блендерный стакан на корпус, совместив метки на стакане и корпусе, и повер-
ните стакан по часовой стрелке до фиксации.
4) Поместите ингредиенты в блендерный стакан. Не наполняйте блендерный стакан выше 
самой крайней метки.
5) Вставьте мерный стаканчик в отверстие крышки и закройте ею блендерный стакан. Убе-
дитесь, что блендерный стакан установлен правильно и зафиксирован.
6) Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Выберите необходимую скорость при помощи 
переключателя. Для завершения работы установите переключатель в положение «OFF». До-
ждитесь, пока мотор остановится. Затем снимите крышку и извлеките содержимое.

ВНИМАНИЕ!
При подключении прибора к электросети без блендерного стакана кнопки переключения 
режимов замигают синим светом. После установки стакана на корпус прибора, индикаторы 
погаснут. 
С помощью регулятора скорости, Вы можете установить необходимую скорость от MIN до 
MAX, при этом кнопки переключения режимов будут недоступны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА   

ИМПУЛЬС

Нажмите и удерживайте кнопку «Импульс», чтобы включить прибор на максимальную мощ-
ность. Отпустите кнопку, чтобы отключить режим.

ДРОБЛЕНИЕ

Для измельчения льда нажмите кнопку «Дробление». Повторное нажатие отключит режим 
«Дробление». Время непрерывной работы прибора в данном режиме не превышает более 
30 секунд.

СМУЗИ

В данном режиме прибор будет работать с мощностью 90% в течение одной минуты.
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УХОД ЗА ПРИБОРОМ   

1. Перед чисткой прибора выключите его и извлеките вилку из розетки электросети.
2. Снимите стеклянный стакан с моторного блока.
3. Вымойте все части стакана в горячей мыльной воде. Чистку производите сразу после 
использования блендера.
4. Промойте детали в чистой холодной воде и просушите их. Запрещается касаться лезвий 
ножей. Некоторые продукты, например, свекла и т.п. могут оставлять пятна на корпусе при-
бора. Для их удаления протрите прибор влажной тканью.

ВНИМАНИЕ!
Тщательно промывайте лезвия сразу после каждого использования!
Осторожно! Лезвия имеют острые края!

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: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 2000 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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