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Уважаемые покупатели! 
Большое  СПАСИБО Вам за покупку  миксера 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 и 
сохраните ее на будущее. 
 
ОПИСАНИЕ  

1) Кнопка выброса насадок  
2) Кнопка выбора режима скоростей 
3) Кнопка включения 
4) Переключатель скоростей 1-5 и 6-10 
5) Венчики для взбивания 
6) Насадки для смешивания 
 
 
  
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
При использовании электрических приборов соблюдайте следующие правила 
безопасности.  
  
1. Прочитайте инструкцию. 
2. Прежде чем подсоединить миксер к сети, убедитесь, что напряжение и частота вашей 

электросети соответствуют характеристикам, указанным на маркировке вашего 
прибора. 

3. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. 
4. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сам прибор 

в воду или другую жидкость. 
5. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения вблизи детей. 
6. Не дотрагивайтесь руками до насадок во время работы миксера. 
7. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. 
8. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а 

также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта. 
9. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей 

поверхностью. 
10. Не используйте прибор вне дома. 
11. После использования снимите насадки. 
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12. Сохраните эту инструкцию.  
13. Используйте прибор только в бытовых целях. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 
• Перед тем как подсоединить прибор к сети, убедитесь, что переключатель стоит на 

позиции «Выкл.» 
• Вставьте насадки в отверстия на миксере до щелчка. Обе насадки должны плотно 

закрепиться в отверстиях миксера. 
• Опустив насадки в рабочую емкость, включите миксер. 
• Поворотом переключателя скоростей установите нужную скорость. 
• Не заслоняйте вентиляционные отверстия на приборе, это может отразиться на 

работе мотора. 
• После окончания работы переведите переключатель в положение «Выкл.» И 

отсоедините прибор от сети. 
• Чтобы вынуть насадки, нажмите на кнопку выброса насадок. 
Применение венчиков для взбивания  
Используйте для взбивания сливок, яичного белка, бисквитного теста, пудинга, коктейля, 
крема, майонеза, пюре, соуса. 
Применение насадок для замеса теста                  
Используйте для смешивания «тяжелого» теста, фарша, дрожжей. Смешивайте 
ингредиенты со скоростью «2» или «3». 
 
Выбор скорости 
1/2 -  месить тесто 
1/2 – использовать при смешивании двух ингредиентов, например, таких как яичный 
белок и масло. 
3/4 - для взбалтывания жидкостей с добавлением сухих ингредиентов. 
3/4 – для смешивания теста быстрого приготовления 
5/6 – для приготовления полуфабрикатов (порошок для кекса или пудинга) 
7/8 – для взбивания масла с сахаром до кремовой консистенции. 
9/10 – для взбивания крема или других ингредиентов до воздушной консистенции  
9/10 – взбивание яиц, яичных белков.  
Turbo – миксер работает на самой высокой скорости. 
 
 
 
ЧИСТКА И УХОД 
• Отключите прибор от сети. Вымойте насадки, затем высушите их. 
• Протрите корпус мотора влажной тканью. 
• Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства. Не используйте 

металлические щетки и абразивы. 
• Не погружайте корпус миксера в воду! 
 
 
 
 
СОВЕТЫ 
Не используйте замороженные ингредиенты. 
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Миксер предназначен для приготовления нежных жидких блюд: соусов, майонеза, 
взбивания яичных белков, жидкого теста для кексов или блинов. Запрещается 
использовать прибор для приготовления плотного теста ( для тортов, булочек, хлеба и 
т.п.) Если вы будете использовать миксер для перемешивания более густых продуктов, 
он выйдет из строя (происходит перегрузка двигателя). 



Избегайте попадания жидкости в миксер. Для этого при перемешивании сначала 
установите регулятор скорости в положение минимальных оборотов. Для продолжения 
обработки переключите миксер на требуемую скорость. 
Запрещается погружать прибор в воду или мыть его под краном. 
Запрещается работать миксером без перерыва более 5ти минут. После работы в течение 
5-ти минут необходим перерыв в работе миксера не менее 4-х минут. Миксер не расчитан 
на длительные нагрузки. 
Не тяните за шнур питания, чтобы выключить миксер из сети.  

http://www.orion.ua  4

Запрещается пользоваться прибором с поврежденным шнуром питания или 
поврежденной сетевой вилкой. 
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