
НАСАДКА-БЛЕНДЕР

Насадка-блендер идеально подходит

для измельчения и равномерного смешивания 

различных ингредиентов, к примеру, для детского 

питания, освежающих натуральных коктейлей

и смузи, крем-супов, соусов и различных видов 

жидкого теста.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Вместительная чаша с качественным блоком для измельчения 

быстро справляется с такими ингредиентами, как мясо, 

твердый сыр, овощи, травы и проч. 

Перед первым использованием аккуратно удалите 

пластиковую упаковку с блока измельчителя и лезвий. 

ВНИМАНИЕ! Лезвия блока измельчителя имеют острую 

заточку, при установке и снятии, очистке и обслужива-

нии всегда держите блок измельчителя за пластиковую 

часть.

Не используйте прибор  для измельчения слишком 

твердых продуктов, таких как лед, кофейные зерна, 

орехи и зерна.

НАСАДКА-ВЕНЧИК

Погружной блендер GARLYN 

с установленной насадкой-

венчиком предназначен

для взбивания сливок, яиц, 

а также воздушных кремов, 

муссов, различных десертов.

НАСАДКА-МИКСЕР

Погружной блендер GARLYN

с установленной насадкой-

миксером предназначен

для взбивания сливок, яиц,

а также воздушных кремов, 

муссов, различных десертов.

НАСАДКА

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПЮРЕ

Данная насадка используется

для приготовления легкого 

пюре из мягких или хорошо 

проваренных овощей

или фруктов.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Сначала собирайте устройство, и только после этого 

загружайте продукты.

2. Не используйте прибор для перемалывания кофе и круп

или измельчения особо твёрдых продуктов, например, бобов.

3. При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком

не используйте в качестве ёмкости чашу измельчителя. 

Ось на дне чаши может повредить насадку.

4. При использовании измельчителя удерживайте кнопку вклю-

чения не более 3-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды – это 

позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта 

и избежать перегрева двигателя.

Корпус блендера необходимо периодически очи-

щать с помощью влажной губки или салфетки.

После этого необходимо дать очищенной повер-

хности полностью высохнуть. 

Погружать прибор в воду или иные жидкости 

запрещено!

џ После измельчения блюд и напитков с высоким 

содержанием соли, следует промыть лезвия 

сразу после использования.

џ Следует соблюдать рекомендованную произво-

дителем посудомоечной машины дозировку 

Запрещается использование абразивных средств 

при очистке устройства. Также запрещается исполь-

зование агрессивных химических и иных веществ, 

применение которых не рекомендовано для очистки 

предметов, контактирующих с продуктами питания.

чистящих средств и средств для удаления накипи, 

используемых при очистке посуды.

џ Лезвия ножей имеют острую заточку, будьте осторож-

ны в обращении с ними!

џ Всегда отключайте прибор от сети питания перед 

тем, как приступать к его очистке. 

ОЧИСТКА И УХОД

НАСАДКА-ДИСК

ДЛЯ НАРЕЗКИ

КУБИКАМИ

Используется

для измельчения кубиками 

различных овощей для супов 

и других блюд, а также

для измельчения различных 

продуктов (сыр, колбаса и т. д.) 

для салатов и закусок.

Используется для натирания

и шинковки различных 

овощей, фруктов и иных 

продуктов (сыров, колбас

и т.д) для салатов, закусок, 

заготовок и других блюд.

НАСАДКА-ДИСК

ДЛЯ ШИНКОВКИ

И ТЕРКИ

КОМПЛЕКСНАЯ 

ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ 

M-PRO

1.  Для шинковки устанавливайте диск стороной с выступающими вверх лезвиями шинковки.

2.  Чтобы использовать тёрку, переверните диск стороной с выступающими вверх лезвиями тёрки.

В случае перегрева или перегрузок 

блендер Garlyn отключится автомати-

чески.

Если блендер внезапно остановился

во время работы, отключите его от сети 

питания и дайте ему остыть в течение

20 минут, и только после этого продол-

жайте работу.
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