
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, 
контактирующие с продуктами питания.
Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использо-
вания.
Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время 
работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключай-
те прибор от основного источника электропитания. 
Будьте осторожны при снятии и установке ножей – они очень острые!

1.  Кувшин

2. Крышка с отсеком для 
добавления ингредиентов

3. Уплотнитель крышки

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Расширьте функционал кухонной машины GARLYN S-350 с помощью мощного 
стационарного блендера с кувшином из прочного стекла. Он идеально подой-
дет для приготовления коктейлей, смузи, крем-супов и колотого льда. 
Материал кувшина устойчив к механическим повреждениям, увеличенный 
объем кувшина 1,5 л позволяет готовить несколько порций блюд и напитков за 
одно применение! 
Сбоку есть удобная ручка для комфортного перемещения. Блендер накрывает-
ся крышкой с качественным уплотнителем для чистоты на рабочем простран-
стве кухни, а через специальный отсек можно добавлять ингредиенты, не оста-
навливая работу прибора.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Перед эксплуатацией промойте кувшин с крышкой и уплотнитель в теплой мыльной воде и просушите.

Рекомендованное время для смешивания мягких фруктов/овощей с водой – 2 минуты при скорости 5.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Кухонная машина S-350 оснащена системой автоматического отключения в случае 
перегрева или перегрузки. 
Если во время работы блок двигателя внезапно остановился, необходимо отсоединить 
прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. 
После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

КОМПЛЕКСНАЯ
ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТОВ

Насадка «Блендер»
для кухонной машины GARLYN S-350

Объем
1500 мл

1

2 3



Насадка «Блендер»
для кухонной машины GARLYN S-350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто.........................................................................................1, 5 кг Габаритные размеры.............................180 × 205 × 140 мм

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Снимите защитную крышку на верхней части корпуса кухонной 
машины и зафиксируйте кувшин блендера в блоке установки, повер-
нув его против часовой стрелки.

2. Поместите продукты и жидкости в кувшин, плотно закройте 
крышку, вставьте уплотнитель в отверстие крышки. При необходимо-
сти добавляйте дополнительные ингредиенты в блендер через 
отверстие в крышке, не останавливая работу прибора.

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 и отсоеди-
ните кувшин.

После всех работ не забудьте установить защитную крышку на верхний корпус кухонной машины, 
иначе прибор не будет работать.

ЧИСТКА И УХОД
ЗАПРЕЩЕНО использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, приме-
нение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

После измельчения блюд с высоким содержанием соли следует промыть лезвия сразу после использования.

Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторожны в обращении с ними!

Просушите все части блендера, затем снова соберите устройство. Для обеспечения циркуляции воздуха 
и предотвращения появления запаха из кувшина храните прибор с не полностью закрытой крышкой.

Изготовитель: KAITO ENTERPRISES CORPORATION. 
Адрес изготовителя: 34/F, ELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY BUILDING, 2070 C SHENNAN ZHONGLU, 
SHENZHEN, CHINA
Импортер: ООО «Сармант-ЮГ». 
Адрес импортера: 196006, город Санкт-Петербург, Новорощинская улица, дом 4, литер а, 1н, помещение 
363, офис 609-1

S-350-BLENDER-QG-02

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


