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Сердечно поздравляем! 
Вы приобрели продукт Princess. 
Наша цель – производство 
высококачественных продуктов с изысканным 
дизайном по доступной цене. Мы надеемся, 
что вы долгие годы будете довольны этим 
продуктом. 
 
Описание (рис. А) 
Ваш блендер Princess 212023 предназначен 
для измельчения и пюрирования плодов и 
овощей; приготовления коктелей и соков, 
холодных супов и соусов. Максимальная 
вместимость прибора составляет 1500 мл. 
Настоящий прибор предназначен только для 
использования в закрытых помещениях. 
Настоящий прибор предназначен только для 
домашнего использования. 
 
Внимание: 
- Прибор предусмотрен для смешивания 
холодных и теплых (до 55 °C) продуктов. Мы 
не рекомендуем использовать прибор для 
смешивания горячих жидкостей и твердых 
ингридиентов. Переработка горячих 
жидкостей и твердых ингридиентов может 
повлечь повреждение чаши блендера, кроме 
того крышка блендера может отскочить под 
давлением пара. При смешивании теплых 
ингридиентов, придерживайте крышку рукой 
под нажимом для предотвращения вытекания 
жидкости. 
1. Переключатель вкл/выкл 
2. Чаша блендера 
3. Крышка блендера 
4. Съемная пробка 
5. Блок ножей 
 
Первичное использование 
 
Подготовка 

• Очистите прибор. См. раздел «Чистка и 
уход». 

• Вымойте все съемные части. См. 
раздел «Чистка и уход». 

 
Сборка (рис. В) 
Перед началом работы примите следующие 
меры предосторожности: 
- Перед сборкой/разборкой выключите 
прибор, отключите кабель питания и 
подождите, пока прибор охладится. 
 
 

• Установите чашу блендера (2) на приборе 
и поверните ее по часовой стрелке до 
фиксации. 

• Установите крышку (3) на чаше (2). 
• Вставьте съемную пробку (4) в отверстие 

крышки (3) и поверните ее по часовой 
стрелке до фиксации. 

 
Использование 
Включение/выключение(рис. А и С) 
Перед началом работы внимательно 
прочтите инструкцию: 
- Не включайте прибор с пустой чашей 
блендера. 
- Не используйте прибор непрерывно 
дольше 2 минут. 
• Для установления режима непрерывной 

работы при низкой скорости, поверните 
переключатель вкл/выкл (1) в положение 
«I». 

• Для установления режима непрерывной 
работы при высокой скорости, поверните 
переключатель вкл/выкл (1) в положение 
«II». 

• Для установления импульсного режима 
работы, поверните переключатель 
вкл/выкл (1) в положение «Р». 

• Чтобы выключить прибор, поверните 
переключатель вкл/выкл (1) в положение 
«О». 

 
Порядок работы 
Перед началом работы внимательно 
прочтите инструкцию: 
- Не переполняйте чашу блендера 
продуктами. 
• Порежьте плоды и/или овощи на 

небольшие куски. Убедитесь, что куски 
плодов/овощей помещаются в чашу 
блендера. 

• Снимите крышку с чаши блендера. 
• Поместите куски плодов/овощей в чашу. 
• Соберите прибор. См. раздел «Сборка». 
• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 
• Включите прибор. Прибор измельчает 

куски плодов/овощей в считанные 
секунды. Чем дольше прибор работает, 
тем однороднее становится масса 
смешанных ингридиентов. 

• По желанию добавьте больше 
плодов/овощей в чашу: 
- Удалите съемную пробку из отверстия 
крышки блендера, повернув её против 
часовой стрелки. 



- Если куски слишком большие и не 
проходят в отверстие крышки, 
выключите прибор, снимите крышку и 
поместите куски плодов/овощей в 
чашу. 
- Установите крышку блендера на чаше 
блендера. 
- Вставьте съемную пробку в отверстие 
крышки блендера. 
- Включите прибор. Прибор измельчает 
куски плодов/овощей в считанные 
секунды. Чем дольше прибор работает, 
тем однороднее становится масса 
смешанных ингридиентов. 

• По завершении работы выключите 
прибор, перед чисткой всегда 
отключайте прибор от электросетии и 
ждите, пока он охладится. 

 
Рецепты 
 
Десерт из абрикосов и ананаса 
 

Ингридиенты Количество 
Абрикосы (свежие, порезанные 
кусочками) 
Ананас (измельченный) 

1 
 
¼ стакана 

Клубника  6 
Бабан ½ 
Вода ½ стакана 
Обезжиренное сухое молоко 1 ст.л. 
Измельченный льняной жмых 1 ч.л. (по 

желанию) 
Сухой белок 1 ч.л. (по 

желанию) 
• Поместите все ингридиенты в блендер. 
• Смешайте все ингридиенты до 

получения однородной массы. 
• Прикройте полученную массу 

крышкой и поместите в холодильник 
на 1-2 часа. 

 
Тропический коктейль 
 

Ингридиенты Количество 
Клубника (замороженная) 4 
Банан (замороженный) ½ 
Манго ½ 
Вода 1 стакана 
Ликер Пина колада 2 ст.л. 
Измельченный льняной жмых 1 ч.л. (по 

желанию) 
Сухой белок 1 ст.л. (по 

желанию) 
Кубик льда 6 

 
• Поместите все ингридиенты в блендер. 
 

• Смешайте все ингридиенты до 
получения однородной массы. 

• Прикройте полученную массу 
крышкой и поместите в холодильник 
на 1-2 часа. 

 
Гаспачо 
 

Ингридиенты Количество 
Помидоры (разрезанные на 
четвертинки) 

4 

Огурец (порезанный 
кружочками) 

½ 

Зеленый сладкий перец (с 
семенами) 

½ 

Луковица (порезанная 
кольцами) 

1 

Чеснок 2 дольки 
Петрушка 4 ветки 
Оливковое масло 2 ст.л. 
Винный уксус 2 ст.л. 
Ледяная вода ½ стакана 
Красное вино ½ стакана 
Соус ворчестер 1 ч.л. 
Соус тобаско ¼ ч.л. 
Соль/перец По вкусу 

 
• Поместите все ингридиенты в блендер. 
• Смешайте все ингридиенты до 

получения однородной массы. 
• Прикройте полученную массу 

крышкой и поместите в холодильник 
на 1-2 часа. 

 
Лимонно-чесночный соус 
 

Ингридиенты Количество 
Помидоры 1 
Лимон (без косточек) 1 
Чеснок 2 дольки 
Измельченный льняной жмых 2 ст.л. 
Семена сельдерея ½ ч.л. 
Яблочный уксус ¼ стакана 
Вода ½ стакана 
Соль/перец По вкусу 

 
• Поместите все ингридиенты в блендер. 
• Смешайте все ингридиенты до 

получения однородной массы. 
• Прикройте полученную массу 

крышкой и поместите в холодильник 
на 1-2 часа. 

 
Острый мексиканский соус «Сальса» 
 

Ингридиенты Количество 
Помидоры 4 
Луковица ½ 
Чеснок 1 долька 
 



Измельченный льняной жмых 2 ч.л. 
Молотый перец чили 1/8 ч.л. 
Измельченный свежий кориандр 3-4 ст.л. 
Яблочный уксус 1 ст.л. 
Соус тобаско ¼ ч.л. 

 
• Поместите все ингридиенты в блендер. 
• Смешайте все ингридиенты до 

получения однородной массы. 
• Прикройте полученную массу 

крышкой и поместите в холодильник 
на 1-2 часа. 

 
Чистка и уход 
Каждый раз после использования прибор 
должен быть тщательно вымыт. 
 
Меры предосторожности: 
- Прежде чем приступить к чистке 
прибора, отключите его от сети и 
подождите, пока он охладится. 
- Никогда не погружайте прибор в воду 
или другие жидкости. 
- Будьте осторожны при чистке ножей. 
Режущие кромки ножей очень острые! 
Опасность травмы! 
 

Внимание: 
- Не используйте для чистки прибора 
агрессивных и  абразивных моющих 
средств. 
-  Не используйте для чистки прибора 
острых предметов. 
- Не мойте прибор в посудомоечной 
машине. Мы не рекомендуем мыть в 
посудомоечной машине съемные части 
прибора. 
 
• Регулярно осматривайте прибор для 

выявления возможных повреждений. 
• Тщательно протрите прибор снаружи 

сначала влажной, а затем чистой сухой 
тряпкой. 

• Промойте все съемные части: 
- Промойте чашу блендера, крышку 
блендера и съемную пробку теплой 
водой с мылом. 
- Сполосните все съемные части 
прибора под струей воды. 
- Тщательно просушите все съемные 
части прибора. 

• Соберите прибор в соответствии с 
инструкциями раздела «Сборка». 
 

• Храните прибор и его составные части в 
оригинальной упаковке. 

• Храните прибор и его составные части в 
сухом, защищенном от мороза и 
недоступном для детей месте. 

 
Меры безопасности: 

Общие правила безопасности: 

• Перед первым использованием прибора 
внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации. Сохраните настоящее 
руководство по эксплуатации. 

• Используйте прибор только по 
назначению. Не используйте прибор и 
его составные части для целей, не 
указанных в настоящем руководстве по 
эксплуатации. 

• Следите за тем, чтобы дети не играли с 
прибором. 

• Прибор не предназначен для 
использования людьми с 
ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными 
способностями (включая детей), а 
также людьми, не имеющими 
соответствующего опыта или 
необходимых знаний. Указанные лица 
могут использовать данный прибор 
только под наблюдением или после 
получения инструкций по его 
эксплуатации от лиц, отвечающих за их 
безопасность. 

• Не используйте прибор, в случае 
повреждения или неисправности его 
частей или комплектующих. При 
повреждении или неисправности 
частей или комплектующих прибора  
обратитесь для их замены  к 
производителю или в уполномоченный 
сервисный центр. 

• Не устанавливайте прибор вблизи ванн, 
душа, бассейна или иных источников 
воды. 

• Никогда не погружайте прибор в воду 
или другие жидкости. В случае, если 
прибор был погружен в воду или 
другую жидкость, не доставайте его 
руками. Сразу же отключите прибор от 
сети. Если прибор был погружен в воду 
или другую жидкость, его дальнейшее 
использование запрещено.. 

• Прибор предназначен для домашнего 
использования и иного подобного 



применения, как напр. на кухнях для 
персонала на предприятиях и в офисах, 
гостями в отелях и других заведениях, 
предназначенных для ночевки и 
завтраков. 
 

Электробезопасность 

• Убедитесь, что рабочее напряжение 
вашей электросети соответствует 
напряжению, указанному на заводской 
табличке прибора. 

• Прибор не предназначен для 
эксплуатации посредством таймера или 
системы дистанционного управления. 

• Подключите прибор к заземленной 
стенной разетке. При необходимости 
используйте шнур-удлинитель с 
диаметром не менее 3 х 1 мм2. 

• В качестве дополнительной меры 
предосторожности установите на 
приборе автоматический 
предохранительный выключатель с 
максимальным номинальным током 
утечки до 30 мА. 

• Убедитесь в том, что в контакты 
разъема сетевого кабеля и в шнур-
удлинитель не может попасть вода. 

• Полностьтю разматайте сетевой кабель 
и шнур-удлинитель. 

• Убедитесь в том, что сетевой кабель не 
зацепляется за угол рабочей 
поверхности и что никто не может по 
недосмотру за него дернуть или о него 
споткнуться. 

• Не располагайте сетевой кабель в 
непосредственной близости от горячих 
и острых предметов, масла, источников 
огня. 

• Не используйте прибор, если сетевой 
кабель или вилка сетевого кабеля 
повреждены или неисправны.  При 
повреждении или неисправности 
сетевого кабеля или  вилки сетевого 
кабеля  обратитесь для их замены  к 
производителю или в уполномоченный 
сервисный центр. 

• Никогда не тяните прибор за сетевой 
кабель для того, чтобы отключить его 
от сети. 

• Отключайте прибор от электросети 
после его использования и перед 
сборкой, разборкой и чисткой. 

Руководство по безопасному 
использованию блендера: 
 
• Используйте прибор только в 

помещениях. 
• Прибор должен быть установлен на 

ровной, устойчивой поверхности. 
• Не устанавливайте прибор в 

непосредственной близости от 
источников тепла. Не ставьте прибор на 
горячие поверхности или в 
непосредстенной близости от открытого 
пламени. 

• Не применяйте прибор для выжимания 
сока из плодов и овощей. 

• Не применяйте прибор для взбивания 
яиц. 

• Не применяйте прибор для замески 
теста. 

• Не применяйте прибор для рубки мяса. 
• Не включайте прибор с пустой чашей. 
• Перед включением прибора 

устанавливайте на блендере крышку и 
съемную пробку. 

• Не используйте прибор непрерывно 
дольше трех минут. 

• Не прикасайтесь к прибору мокрыми 
руками. 

• Обращайтесь крайне осторожно с 
острыми частями прибора. Во время 
использования, чистки и ухода не 
прикасайтесь к вращающимся частям 
прибора. На дне чаши находится блок 
острых ножей. 

• Не прикасайтесь к моторному блоку и 
съемным частям прибора 
непосредственно после применения. 
Прибор нагревается во время работы. 
Сначала подождите, пока он охладится. 

• Будьте особо осторожны при чистке и 
уходе. Будьте особо осторожны при 
извлечении переработанных продуктов 
из чаши и при обращении с блоком 
ножей. 

• Не оставляйте прибор во время работы 
без надзора. 

 
Исключение ответственности 
Изготовитель сохраняет за собой право 
внесения изменений; данные могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. 



 


