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Пожалуйста, прочитайте инструкцию полностью и 
внимательно перед эксплуатацией прибора. 
 
Храните инструкцию в доступном месте. 
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Уважаемые покупатели! 

Большое  СПАСИБО Вам за покупку 
Кухонного комбайна ORION! 

 
 

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать 
истинное удовольствие от функций и возможностей этого 

изделия! 
 

 
 

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте 
данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит 

описание и объяснение всех функций. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора и 
сохраните ее для дальнейшего использования. 

2. Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, 
соответствует напряжению сети в Вашем доме. 

3. Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, 
если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр. 
Ремонт прибора может производить только специалист. 

4. Во избежание удара электрическим током не погружайте корпус кухонного 
комбайна в воду или другие жидкости.  

5. Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или над горячими 
поверхностями.  

6. Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь, если хотите снять или 
добавить аксессуары, перед чисткой. 

7. Не используйте прибор в целях не предусмотренных инструкцией. 
8. Будьте предельно внимательны, если рядом с работающим прибором 

находятся дети.  
9. Во время использования блендера держите руки и утварь подальше от 

контейнера, чтобы уменьшить риск быть поврежденным или повредить сам 
блендер. 

10.  Во время использования венчика для взбивания держите руки, волосы, 
одежду, а также утварь подальше от венчика, чтобы уменьшить риск быть 
поврежденным или повредить сам венчик. 

11.  Не допускайте соприкосновения с движущимися частями прибора. 
12.  Никогда не пропихивайте пищу пальцами. Всегда используйте толкатель. 
13.  Перед использованием прибора убедитесь, правильно ли установлена чаша 

комбайна, закрыта ли крышка до полной фиксации (до щелчка). 
14.  Перед измельчением кофе проверьте чашу на наличие посторонних 

предметов. 
15.  Перед снятием чаши с корпуса прибора, или перед снятием крышки с чаши 

всегда выключайте прибор и дождитесь полной остановки ножа. 
16.  Всегда проверяйте, хорошо ли закреплена крышка чаши для сока, перед 

включением прибора. Не открепляйте зажимы во время работы прибора. 
17. После каждого использования прибора, ставьте переключатель в положение 0. 

Перед разборкой убедитесь, что мотор полностью остановился. 
18. Не суньте пальцы или другие предметы в открытую чашу во время работы 

прибора. Если фрукты/овощи застряли, то используйте толкатель или другие 
фрукты или овощи, чтобы их протолкнуть. Если это не помогает, выключите 
прибор и разберите его, чтобы достать застрявшие фрукты/овощи. 

19. Не пользуйтесь скребком до полной остановки прибора. 
20. Всегда пользуйтесь блендером с правильно установленной крышкой. 
21. Не пытайтесь отменить блокировку устройства. 
22. Не открывайте крышку до полной остановки ножа. 
23. Металлический нож и диски-насадки очень острые, будьте предельно 

осторожны в обращении. Беритесь за предметы подальше от режущих краев, 
когда вы пользуетесь ими.   

24. Всегда снимайте нож перед разливанием содержимого с чаши. 
25. Прибор предназначен только для домашнего использования. 
26. Сохраните данную инструкцию. 
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ДЕТАЛИ 
 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКИВА 

 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТЫРЯ 

 

 
 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Осторожно распакуйте кухонный комбайн и снимите все упаковочные материалы, 
бирки, этикетки. Почистите все части кроме корпуса следуя инструкции в разделе 
ЧИСТКА. Будьте предельно внимательны с металлическим ножом и дисками, так 
как они очень острые. 



www.orion.ua  6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМБАЙНА 
Прибор оснащен двумя рабочими частями: выход на шкив, выход на штырь. На 
шкиве работают блендер и измельчитель кофе. На штыре работают следующими 
насадками: металлический нож для измельчения, насадка для приготовления 
теста/пюре, диск для нарезки соломкой, лезвие для нарезки, терка для шинковки, 
венчик, цитрусовая соковыжималка, центробежная соковыжималка. Кухонный 
комбайн предназначен для нарезки; взбивания; приготовления фарша, пюре; 
шинкования, нарезки ломтиками и соломкой овощей или картошки; смешивания 
однородных супов, соусов, кремов, фруктовых пюре, молока и т. д.; измельчения 
кофейных зерен.  
Внимание: Во время использования штыря, крышка шкива должна быть закрыта 
до щелчка. Во время использования шкива, то есть когда вы используете 
измельчитель кофе или блендер, чаша комбайна должна быть установлена на 
корпусе и крышка чаши комбайна закрыта до щелчка. Если крышка не закрыта, не 
сработает блокирующий переключатель. Шкив не будет работать. При 
включенном в сеть приборе, когда пользуетесь шкивом, штырь также будет 
вращаться – это нормально, но никогда не пользуйтесь двумя рабочими частями 
одновременно. Это может привести к поломке прибора. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ШКИВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Установите чашу блендера на корпус поворотом по часовой стрелке до 
упора. 

2. Почистите фрукты или овощи и порежьте их на небольшие куски, поместите 
их в чашу блендера. Обычно в чашу добавляют чистую воду. Содержимое 
чаши не должно превышать отметки максимальной загрузки чаши. 

Примечание: никогда не используйте кипящие жидкости, не включайте пустой 
блендер. 
3. Накройте чашу крышкой поворотом по часовой стрелке. Убедитесь, что 

крышка удачно зафиксировалась. Блендер не будет работать, если чаша 
блендера не закрыта крышкой или закрыта неправильно, если блендер 
установлен неправильно. 

4. Вы можете добавлять дополнительные компоненты в отверстие сверху 
блендера, сняв мерный стаканчик. Потом снова можете установить мерный 
стаканчик на место, повернув его против часовой стрелки до полной 
фиксации. 

5. Включите прибор в сеть и установите необходимый уровень скорости. 
Рекомендуемый уровень скорости 4 – 5. 

6. Общее рабочее время не должно превышать более 3 минут. 
7. Когда закончите работу, поверните кнопку регулирования скоростей в 

положение 0. 
8. Снимите чашу блендера с корпуса комбайна, повернув против часовой 

стрелки. Осторожно снимите крышку и вылейте содержимое. 
Чистка: 
1. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
2. Налейте немного теплой воды в чашу блендера и поверните кнопку 

регулирования скоростей в положение Р на несколько секунд. 
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3. Снимите чашу блендера и промойте под проточной водой. Снимите крышку 
и мерный стаканчик, потом погрузите их в воду и помойте мягкой губкой. 
Вытрите досуха. 

Внимание: ножи для чистки не снимаются.  
4. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОФЕ 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Положите кофейные зерна в чашу измельчителя. Потом закройте крышкой, 
поворотом по часовой стрелке до упора. 

Примечание: измельчитель кофе может помолоть до 60г. 
2. Установите чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, 

чтобы указатель на чаше совпал с меткой на корпусе. 
3. Включите прибор в сеть и установите уровень скорости 5. 
4. Не используйте измельчитель непрерывно более 30с. Рекомендуемый 

промежуток между циклами – 1 минута. Рекомендуемое непрерывное 
количество циклов – 3. 

5. Установите уровень скорости на 0 после завершения работы. Снимите 
чашу с корпуса комбайна (поворотом против часовой стрелки), снимите 
крышку и опустошите емкость. 

Чистка: 
1. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
2. Налейте немного теплой воды в чашу и поверните кнопку регулирования 

скоростей в положение Р на несколько секунд. 
3. Снимите чашу и промойте под проточной водой. Снимите крышку, потом 

погрузите ее в воду и помойте мягкой губкой. Потом вытрите досуха. 
Внимание: ножи для чистки не снимаются.  
4. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ШТЫРЯ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Установите чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, 
чтобы указатель на чаше совпал с меткой на корпусе. 

2. Поместите нож для измельчения продуктов на штырь. 
3. Накройте чашу крышкой, повернув ее по часовой стрелке до полной 

фиксации. 
4. Включите прибор в сеть и установите уровень скорости 3 – 5. Вы можете 

смешать до 1л супов, компотов и др. за 2 секунды. Установите уровень 
скорости на 5. За 15-30 секунд Вы сможете измельчить до 600г следующих 
продуктов: 

Твердые: сыр, сухофрукты, а также овощи (морковь, сельдерей…). 
Мягкие: овощи (лук, шпинат…). 
Сырое и вареное мясо (очищенное от костей и порезанное на кусочки). 
5. Общее рабочее время не должно превышать более 3 минут. 
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6. Установите уровень скорости на 0 после завершения работы. Снимите 
чашу с корпуса комбайна (поворотом против часовой стрелки), снимите 
крышку и опустошите емкость. 

Чистка: 
1. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
2. Снимите чашу, крышку, нож для измельчения, толкатель и погрузите все в 

воду, помойте мягкой губкой. Потом вытрите досуха. 
Внимание: берите нож только за пластмассовые части, т.к. лезвия очень 
острые.  
3. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА/ПРЮРЕ 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Установите чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, 
чтобы указатель на чаше совпал с меткой на корпусе. 

2. Поместите насадку для замешивания теста на штырь. 
3. Накройте чашу крышкой, повернув ее по часовой стрелке до полной 

фиксации. 
4. Установите уровень скорости на 5. Завершите процесс как только в чаше 

начнет образовываться комок. Емкость чаши способна вместить до 1 кг 
замеса. Пропорция вода:мука соответственно 54:46. Убедитесь, что 
количество воды и муки не превышает установленной меры. 

Примечание: если прибор начинает медленно и тяжело перемешивать 
содержимое, рекомендуется добавить немного воды во избежание поломки 
прибора. 
5. Не используйте прибор непрерывно более 2 минут. Между циклами делайте 

перерыв как минимум на 2 минуты. 
Чистка: 
1. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
2. Снимите чашу, крышку, насадку для замешивания, толкатель и погрузите 

все в воду, помойте мягкой губкой. Потом вытрите досуха. 
3. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСАДКИ-ВЕНЧИК 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Установите чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, 
чтобы указатель на чаше совпал с треугольной меткой на корпусе. 

2. Поместите насадку-венчик на штырь. 
3. Положите ингредиенты в чашу. 
4. Накройте чашу крышкой, повернув ее по часовой стрелке до полной 

фиксации. 
5. Установите уровень скорости 1 – 5. 
6. Вы можете использовать эту насадку для приготовления майонезов, соусов, 

взбивания яиц, кремов, меренги (до 0.5л).   
7. Не используйте прибор непрерывно более 3 минут. Между циклами делайте 

перерыв как минимум на 2 минуты. 
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Чистка: 
1. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
2. Снимите чашу, крышку, насадку-венчик, толкатель и погрузите все в воду, 

помойте мягкой губкой. Потом вытрите досуха. 
3. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРКИ ДЛЯ ШИНКОВКИ, ДИСКА ДЛЯ НАРЕЗКИ 
СОЛОМКОЙ, ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Установите чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, 
чтобы указатель на чаше совпал с меткой на корпусе. 

2. Выберите одну из насадок. Вставьте ее в подставку для дисков, потом 
поместите в чашу. 

3. Накройте чашу крышкой, повернув ее по часовой стрелке до полной 
фиксации. 

4. Установите уровень скорости 2 – 5. 
5. Общее рабочее время не должно превышать более 3 минут. 
Чистка: 
1. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
2. Снимите чашу, крышку, насадку с подставки, толкатель и погрузите все в 

воду, помойте мягкой губкой. Потом вытрите досуха. 
Примечание: чтобы снять насадку с подставки, сначала нажмите на сторону 
без зажима, а потом с другой стороны. Чтобы установить насадку, сначала 
надо нажать на сторону с зажимом. 
3. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Установите чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, 
чтобы указатель на чаше совпал с треугольной меткой на корпусе. 

2. Поместите фильтр соковыжималки в чашу, повернув его до полной 
фиксации.  

3. Поместите вращающуюся ось на штырь, конус на ось. 
4. Вымойте плод и разрежьте его на две части. 
5. Включите прибор в сеть, установите уровень скорости на 1. Конус начнет 

вращаться. 
6. Поместите полфрукта на конус, и слегка нажмите на него. Прибор начнет 

отжимать сок в емкость. 
7. Работайте циклично: 15с – отжим, 15с – перерыв. Подход в  10 этапов. 
Чистка: 
1. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
2. Снимите чашу, крышку, фильтр, конус, ось и погрузите все в воду, помойте 

мягкой губкой. Потом вытрите досуха. 
3. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СОКОВЫЖИМАЛКИ 
Внимание: перед сборкой комбайна удостоверьтесь, что прибор не включен в 
сеть. 

1. Установите чашу на корпус комбайна, поворотом по часовой стрелке так, 
чтобы указатель на чаше совпал с треугольной меткой на корпусе. 

2. Поместите фильтр соковыжималки в чашу, повернув его до полной 
фиксации. 

3. Накройте чашу крышкой, повернув ее по часовой стрелке до полной 
фиксации. 

4. Вымойте плод и порежьте его соломкой. 
5. Включите прибор в сеть, установите уровень скорости на 1 - 3. 
6. Пропускайте приготовленные ингредиенты через воронку и слегка 

проталкивайте толкателем.  
7. Общее рабочее время не должно превышать более 3 минут. 
Внимание:  
1. Сок не выжимается с бананов, персиков, абрикосов и т.д., поскольку эти 

плоды не содержат достаточное количество сока для отжима. 
2. Запрещается выжимать сок с кокоса и других твердых плодов, т.к. это 

может повредить прибор. 
3. Снимайте кожицу с цитрусовых фруктов. Удаляйте косточки со всех 

фруктов. 
4. Если комбайн начинает трясти, выключите его и опустошите фильтр от 

шелухи. 
Чистка: 
4. Перед чисткой отсоедините комбайн от сети. 
5. Снимите чашу, крышку, фильтр и погрузите все в воду, помойте мягкой 

губкой. Потом вытрите досуха. 
6. Протрите корпус комбайна влажной тканью. Никогда не погружайте корпус 

комбайна в воду во избежание повреждения электрическим током. 
Убедитесь, что комбайн полностью чистый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




