
КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ 
M-PRO

Прибор оснащен системой автоотключения в 
случае перегрева или перегрузки. Если во время 
работы мотор внезапно остановился, необходимо 
отсоединить устройство от электросети и дать ему 
остыть в течение 30 минут. После подключения к 
электросети прибор вновь будет готов к работе.

Регулятор 
скорости работы

P – импульсный режим 
для поэтапного смешивания.
OFF – выключение работы 
прибора.
1 – минимальная скорость
5 – максимальная скорость

Кухонная машина S-500

КОМПЛЕКСНАЯ
ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТОВ

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
1. Передняя защитная крышка / 
блок для установки мясорубки/шинковки
2. Верхняя защитная крышка блока для 
установки блендера
3. Кувшин блендера с крышкой 
и мерным стаканчиком
4. Регулятор скорости работы
5. Верхний блок
6. Подъемная кнопка-рычаг
7. Прозрачная крышка чаши с отверстием 
для закладки дополнительных ингредиентов
8. Чаша из нержавеющей стали
9. Основание
10. Электрошнур
11. Резиновые нескользящие ножки
12. Блок овощерезки
13. Терка мелкая
14. Терка крупная
15. Шинковка
16. Насадка-крюк для замешивания теста
17. Насадка для смешивания
18. Насадка-венчик для взбивания
19. Загрузочный лоток
20. Блок мясорубки
21. Фиксирующее кольцо
22. Нож мясорубки
23. Шнек мясорубки
24. Перфорированный диск 
для приготовления мелкого фарша
25. Перфорированный диск 
для приготовления среднего фарша
26. Перфорированный диск 
для приготовления крупного фарша
27. Насадки для приготовления кеббе
28. Насадки для приготовления колбасок
29. Толкатель
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендо-

ванные производителем.
▲ Не используйте чашу в качестве посуды для приготовления пищи, в том числе на газовых и 

электрических плитах и в духовках.
▲ Никогда не кладите в чашу непищевые предметы.
▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
▲ Держите руки и посуду вдали от движущихся лезвий или дисков во время обработки 

пищевых продуктов. Лезвия очень острые, будьте осторожны!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
Перед включением прибора убедитесь, что регулятор скорости работы находится в положении OFF. Только 
после установки необходимой насадки и чаши с продуктами подключите кухонную машину к электросети.

Во избежание разбрызгивания продуктов рекомендуется использовать также прозрачную крышку.
1.  Установите регулятор на соответствующую скорость. 

Не помещайте руки в чашу во время работы! Опасность травмирования вращающимися деталями!
Не используйте прибор непрерывно более 10 минут. После однократного использования – 30 минут 
перерыва.
Используйте только скорости 1, 2 для замешивания густого теста. Не используйте импульсный режим Р 
при замешивании, это может повредить Ваш прибор и привести к нарушению гарантийных условий. 
Корпус устройства может вибрировать во время приготовления теста, если скорость превышает 
уровень 3. Это нормально и не является неисправностью.

2. После завершения работы переведите регулятор в положение OFF, отключите прибор от электросети. 
После этого слегка нажмите на верхний блок вниз, затем на подъемную кнопку-рычаг, и поднимите 
верхний блок до щелчка. Извлеките использованную насадку, чашу и крышку чаши.

Насадка-мясорубка/овощерезка
1. Снимите переднюю защитную крышку на верхнем корпусе прибора.
2. Соберите мясорубку или соедините блок овощерезки с необходимой теркой или шинковкой. 
3. Вставьте в мясорубку шнек, нож и перфорированный диск и закрутите фиксирующее 
кольцо по часовой стрелке, не перетягивая. Если Вы готовите кеббе/колбаски, вставьте 
шнек, насадку для кеббе/колбасок и закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке.
4. Присоедините собранную мясорубку/овощерезку к блоку установки, повернув ее 
против часовой стрелки.
5. Присоедините загрузочный лоток к мясорубке.
6. Поместите чашу к выходному отверстию мясорубки/овощерезки. 
7. Включите питание и установите регулятором нужную скорость. Используйте толкатель.
8. По завершении работы переведите регулятор в положение OFF и отключите прибор от 
электросети. Нажмите кнопку фиксатора рядом с блоком установки и отсоедините мясорубку/овощерезку 
движением по часовой стрелке.

1. Снимите защитную крышку на верхней части корпуса и зафиксируйте 
кувшин в блоке установки, повернув его против часовой стрелки.
2. Поместите продукты и жидкости в кувшин, плотно закройте крышку, 
вставьте мерный стаканчик в отверстие крышки и поверните его по часовой 
стрелке. Добавляйте дополнительные ингредиенты в блендер через отвер-
стие в крышке, сняв с него мерный стаканчик.

3. При использовании блендера рекомендуется выбирать импульсный режим P или скорость 5.
4. По завершении работы переведите регулятор в положение OFF, отключите машину от сети, отсоедини-
те кувшин.

ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Протрите внешнюю 
поверхность корпуса прибора влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности 
полностью высохнуть.

ЗАПРЕЩЕНО погружать моторный блок в воду или помещать его под струю воды!
Запрещается использование абразивных средств, а также агрессивных химических и иных веществ, 
применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Все детали, кроме корпуса, можно мыть в теплой мыльной воде.
Не используйте посудомоечную машину!

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуй-
ста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 
8-800-555-95-31 (доб. 2)

Кухонная машина S-500

Насадка-блендер

После всех работ не забудьте установить защитную крышку на верхний корпус прибора, иначе 
кухонная машина не будет работать.


