
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 
1. Толкатель
2. Крышка загрузочного отверстия
3. Загрузочная горловина
4. Винтовой шнек
5. Фильтр
6. Рабочая камера
7. Отверстие для выхода жмыха
8. Отверстие с крышкой для выхода сока
9. Корпус прибора
10. Кнопка управления:

– «Вкл/Выкл»: используется для запуска и оста- 
новки прибора
– Реверс»: используется для осуществления 
обратного вращения шнека в целях предотвра-
щения забивания фильтра и рабочей камеры

11. Контейнер для сока с ручкой и мерной шкалой
12. Контейнер для жмыха
13. Щетка для очистки
14. Электрошнур

СБОРКА* (снизу вверх)
1. Установите основной корпус на ровную поверхность.
2. Вставьте рабочую камеру в пазы основного корпуса до фиксации.
3. Вставьте бессеточный фильтр в рабочую камеру.
4. Вставьте винтовой шнек в фильтр до фиксации.
5. Установите загрузочную горловину, повернув ее по часовой стрелке до щелчка. Для Вашего удобства 
на загрузочной горловине размещена надпись-подсказка.
6. Поместите чашу в сборке с загрузочной горловиной на корпус прибора.

7. Установите емкости для сока и жмыха к соответствующим выходам.

*Вы можете отдельно собрать всю верхнюю часть и уже в собранном виде присоединить ее к основной.

Соковыжималка шнековая J-700 Pro

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендо-

ванные производителем.
▲ Всегда отключайте устройство от сети, перед тем как устанавливаете или снимаете насадки 

и сменные блоки, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
▲ ЗАПРЕЩЕНО опускать руки в загрузочную горловину при использовании прибора во 

избежание получения травм.
▲ ЗАПРЕЩЕНО погружать прибор и шнур питания в воду или помещать их под струю воды!
▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.

Функция «Капля-стоп»
Данная функция предотвращает протекание сока из носика. В перерывах между отжимом перекройте 
подачу сока, подняв носик прибора вверх, и никакие капли не попадут на Ваш стол.

1

4

5

109

13

14

6

87

12

11

2

3



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПЛОДОВ ДЛЯ ОТЖИМА СОКА
Для получения наилучшего результата рекомен-

дуется нарезать продукты.
Консистенция готового сока всегда зависит от 

выбранных плодов, их сорта, спелости и волокни-
стости.

Очищайте овощи и фрукты от толстой кожуры 
(дыня, ананас, цитрусовые), удаляйте семена перед 
загрузкой плодов в соковыжималку.

Не загружайте лимоны в целом виде.
Если свежевыжатый яблочный сок меняет цвет 

на более темный оттенок, добавьте в него неболь-
шое количество лимонного сока. 

Имбирь, кресc-салат и другие продукты с 
высоким содержанием клетчатки в крупном виде 
следует предварительно измельчить до кусочков 
размером не более 3 см. 

Продукты с высоким содержанием крахмала 
(инжир, картофель, банан, папайя, манго) не подхо-
дят для получения сока.

Примерный расход продукта на одну порцию сока

УХОД И ОЧИСТКА
Очищайте прибор сразу после использования. Для очистки корпуса используйте мягкие салфетки или 
щетку, входящую в комплект поставки.

 ЗАПРЕЩЕНО погружать корпус прибора в воду или иные жидкости!
Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, приме-
нение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.
Запрещается мыть детали устройства в посудомоечной машине.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Подключите прибор к электросети. Если соковыжималка собрана правильно, раздастся звуковой 
сигнал и включится подсветка на панели управления.
2. Нарежьте хорошо вымытые фрукты или овощи кубиками по 2 см.
3. Нажмите кнопку       на панели управления, раздастся звуковой сигнал, прибор начнет работу.
4. Загружайте нарезанные плоды в горловину. При необходимости используйте толкатель, входящий 
в комплект, и следите за заполняемостью емкостей для сока и жмыха.

ВНИМАНИЕ! При переработке твердых продуктов не загружайте следующий продукт до полной 
переработки предыдущего, в противном случае сработает система защиты двигателя от перегрузки 
и прибор остановится.

5. Если возникнет необходимость приостановить работу соковыжималки, повторно нажмите кнопку      .
Максимальное время непрерывной работы соковыжималки – 15 минут. По истечении этого времени 
выключите прибор и дайте ему остыть в течение 10 минут перед продолжением работы.
При остановке прибора в работе более чем на 5 минут он автоматически переходит в режим ожида-
ния, световая индикация отключается. Чтобы активировать прибор, воспользуйтесь любой функцио-
нальной кнопкой

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)

Апельсин
Грейпфрут
Яблоко
Груша
Персик
Нектарин
Гранат
Морковь
Свекла
Томат
Огурец
Сельдерей

Фрукт/Овощ Вес Объем сока*

400 г 
250 г 
250 г 
250 г 
400 г
400 г 
250 г 
550 г
450 г
350 г 
250 г
250 г

200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
200 мл

Комплексная защита элементов M-PRO
   Система защиты от запуска при неправильной сборке используется для повышения 
безопасности и надежности. В случае если конструкция собрана неправильно и детали не 
зафиксированы в нужном положении, прибор не запустится. Пересоберите устройство.
     Система защиты двигателя от перегрузки и перегрева автоматически отключает устрой-
ство при повышенной нагрузке. Если это произошло, отключите прибор от электросети и 
дайте двигателю остыть в течение 20 минут. При следующей эксплуатации сократите время 
непрерывной работы и увеличьте интервалы между включениями прибора.

КОМПЛЕКСНАЯ
ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТОВ

Соковыжималка шнековая J-700 Pro

*Количество сока зависит от сочности плодов.


