
Соковыжималка GARLYN J-600 Max 

Шнековая соковыжималка  предназначена для отжима соков из овощей, ягод и фруктов, а также GARLYN J-600 Max
для приготовления сорбета и шинковки. Высокая производительность, качественный отжим, несколько фильтров 
для разной фильтрации  и удобное управление режимами позволит Вам с лёгкостью и удовольствием приготовить 
вкусные и полезные соки, сорбеты и салаты

СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

СБОРКА ВАШЕЙ СОКОВЫЖИМАЛКИ ИДЁТ СНИЗУ ВВЕРХ

1. Установите основной корпус на ровную 

поверхность. Перед установкой чаши 

для сока проверьте правильность 
установки резиновой прокладки  

у выходного отверстия для жмыха, 
в нижней части чаши. Вставьте 
чашу в основной корпус так, чтобы 
совместить специальные 
установочные выступы на чаше 

и основном корпусе, опустите чашу 
и поверните её по часовой стрелке 
до щелчка

2. Вставьте нужный Вам фильтр 

в стойку для фильтра

3. Вставьте фильтр в чашу, 
совместив  соответствующие 
маркеры на фильтре и чаше

4. Вставьте винтовой шнек 

в фильтр, немного утопив его 
внутрь фильтра и покрутив, чтобы 

ось шнека соединилась с осью двигателя 

5. Вставьте загрузочный лоток в чашу 

и поверните его по часовой стрелке, 

чтобы пластиковый замок соединился 

с пазом на чаше 

6. Установите ёмкости для сока и жмыха 

к выходам. Не забудьте установить 

крышку на выход сока и жмыха

7. Теперь Вы можете подключить Вашу соковыжималку 

к источнику питания и начать работу 

КАК ПРИГОТОВИТЬ СОК

Количество сока зависит и от сорта и свежести  

фруктов. Из более мягких фруктов получается 

сок с высоким содержанием мякоти, который 

очень полезен для здоровья

Нарежьте хорошо вымытые фрукты или овощи 

на небольшие дольки или кубики по 2-3 см. Если 

перерабатывать фрукты целиком, то на выходе будет 

меньше сока и больше жмыха, который нужно будет 

чаще вычищать

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления

Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите необходимый режим 

Нажмите кнопку PAUSE/START для запуска работы 

соковыжималки. Погружайте в лоток нарезанные дольки 

или кубики одним за другим. Загружайте, пожалуйста, 

следующую порцию, когда предыдущая порция уже 

переработана. 

СБОРКА БЛОКА ОВОЩЕРЕЗКИ

ФИКСАЦИЯ КРЫШКИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ

1. Установите съемную 
втулку на основание 
соковыжималки. 

2. Затем установите чашу 
на основание корпуса 
соковыжималки. Обратите 
внимание, что маркер

на чаше должен 
находиться на одной линии 
с соответствующим 
маркером на основном 
корпусе. Опустите чашу 
вниз, а затем поверните

по направлению часовой 
стрелки до фиксации.

3. Установите насадку-
тёрку/насадку-шинковку 

на съемную втулку 

в центре чаши. 

4. Установите крышку 
насадки-тёрки

или насадки-шинковки

на чашу. Маркер

на крышке должен 
находиться на одной линии 
с соответствующим 
маркером на чаше. 
Опустите её вниз, а затем 
поверните по часовой 
стрелке до фиксации.

Если лоток забивается жмыхом, используйте толкатель, 

он идёт в комплекте с Вашей соковыжималкой 

Следите за тем, как заполняются ёмкости для сока 

и жмыха

Если возникнет необходимость приостановить работу 

соковыжималки, нажмите повторно кнопку 

PAUSE/START 

Если Ваша соковыжималка забилась мякотью фруктов 

или овощей, нажмите и удерживайте кнопку режима R 

(РЕВЕРС), чтобы шнек прокрутился в обратном 

направлении.  При этом сама соковыжималка немного                       

повернётся против часовой стрелки – это абсолютно 

нормально, так как снижает износ чаши

и креплений 

После завершения работы соковыжималки нажмите 

кнопку PAUSE/START. После 5-ти секундного реверса 

Ваше устройство выключится



 По любым вопросам обращайтесь, пожалуйста, в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-555-95-31 

КОЛИЧЕСТВО ФРУКТОВ/ОВОЩЕЙ НА ОДНУ ПОРЦИЮ СОКА

Фрукт/Овощ

Апельсин

Грейпфрут

Яблоко

Груша

Персик

Нектарин

Гранат

Морковь

Свекла

Томат

Огурец

Сельдерей

*количество сока зависит от сочности плодов

Вес

655 г/2 шт

500 г/1 шт

700 г/4 шт

530 г/3 шт

405 г/2 шт

425 г/2 шт

440 г/1 шт

500 г/4 шт

500 гр/2 шт

685 г/3 шт

550 г/1,5 шт

450 гр/1 пучок

Объём сока*

340 мл

330 мл

600 мл

400 мл

200 мл

200 мл

250 мл

160 мл

245 мл

490 мл

380 мл

480 мл

Режим

Soft

Soft

Medium

Medium

Medium

Medium

Hard

Hard

Hard

Vegetable

Vegetable

Hard

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой соковыжималки отключите, пожалуйста,  шнур питания от электросети и дождитесь 
остывания основного корпуса

Мойте Вашу соковыжималку сразу после использования. Для этого разберите устройство в следующей 
последовательности:

1. Поверните загрузочный лоток соковыжималки против часовой стрелки до упора и отсоедините его

2. Отсоедините шнек, немного покрутив его

3. Выньте  из чаши стойку с фильтром, а затем и сам фильтр

4. Отсоедините чашу, повернув её против часовой стрелки

Не погружайте в воду и не ополаскивайте основной корпус Вашей соковыжималки, используйте для очистки 
основного корпуса мягкую влажную ткань или кухонные салфетки, используйте щётку из комплекта Вашей 
соковыжималки

Не очищайте элементы и аксессуары соковыжималки спиртосодержащими средствами и иными 
агрессивными и/или абразивными средствами бытовой химии 

После влажной очистки протрите основной корпус, съёмные детали и аксессуары сухой салфеткой с гладким 
ворсом или тканью и дайте им  просохнуть в естественных условиях при комнатной температуре

Используйте специальную щётку, идущую в комплектации к Вашей соковыжималке

Не мойте, пожалуйста, детали устройства в посудомоечной машине 

При приготовлении сока из сельдерея обязательно нарезайте его небольшими кусочками, 

так как растение состоит из жёстких и длинных волокон 

Максимальное время работы соковыжималки — 20 минут. По истечении этого времени

выключите соковыжималку и дайте ей остыть 10 минут перед продолжением работы

Соковыжималка GARLYN J-600 Max 
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