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Уважаемый покупатель!
Мы благодарим вас за покупку нашей бытовой техники и поздравляем с удачным вы-

бором. Этот простой, практичный и современный блендер создан из материалов высокого 
качества. Вы наверняка оцените все достоинства данного прибора, его удобство в исполь-
зовании и незаменимость в быту.

Общие сведения
Блендер Kitfort  КТ-1307 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измель-

чения, смешивания и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых 
и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. 

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объемом 1 литр, 
в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов 
непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использо-
ваться как мерный стакан. Корпус блендера выполнен из нержавеющей стали.

Блендер оснащен двумя скоростями работы и импульсным режимом, который можно 
использовать для колки льда. Нужный режим работы выбирается ручкой выбора режима.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной 
чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе. 

Благодаря надежному двигателю мощностью 450 Вт, рассчитанному на длительный 
срок эксплуатации и ножу с несколькими  лезвиями из нержавеющей стали (нож легко сни-
мается для чистки) универсальный блендер может с успехом использоваться не только 
дома, но и в небольшом кафе или баре.

Область применения: измельчение, смешивание, взбивание, шинковка, замес теста, 
смешивание коктейлей, колка льда, приготовление супов-пюре и детского питания.

Комплектация
1. Моторный отсек — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Колпачок — 1 шт.
5. Блок лезвий — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Гарантийный талон — 1 шт.
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Устройство блендера

В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, 
она автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует большой скорости.

Подготовка к работе и использование
Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные 

части, кроме моторного отсека, и высушите их.

Сборка.

1. Переверните чашу кверху дном и накрутите на нее блок лезвий. 
2. Переверните чашу в нормальное положение и закройте крышкой. 
3. В отверстие в крышке поместите колпачок и зафиксируйте его, повернув по часовой 

стрелке.
4. Поместите чашу на моторный отсек и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке 

до упора. Метка сбоку чаши должна совместиться с меткой на моторном отсеке. Если 
чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Мерный колпачок

Крышка

Чаша

Ручка чаши

Блок лезвий

Моторный отсек

Ручка выбора 
режима

Режимы:

P — импульсный режим
0 — выключено
1 — малая скорость
2 — большая скорость

P 2

0 1
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Разборку проводите в обратной последовательности.

Включение.

Соберите блендер, положите в чашу необходимые ингредиенты и закройте крышку.
Подключите блендер к сети электропитания, ручкой выбора режима выберите ско-

рость работы. По окончании приготовления переведите ручку выбора режима в положе-
ние «0» — выключено.

После использования отсоедините блендер от сети электропитания.
Перед повторным включением блендеру нужно дать остыть как минимум 2 минуты во 

избежание перегрева мотора. Не держите устройство включенным более 2 минут подряд. 
После 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть 10 минут.

Рис. 1

Рис. 4

разблокировать     заблокировать

Рис. 2 Рис. 3
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Советы по использованию.

Для колки льда используйте импульсный режим. Положите в чашу кусочки льда. Вклю-
чите импульсный режим на 1-2 секунды и выключите, сделайте перерыв на 1 секунду. 
Продолжайте процесс, пока не достигнете требуемого измельчения.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 350 г. Не 
используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непре-
рывной работы в 2 минуты. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см. Не 
закладывайте в чашу более 350 г мяса.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, 
вытащив колпачок.

 Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: 
кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте 
ингредиентов больше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процес-
се смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60°С. В противном случае чаша 
может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить 
некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с 
жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,2 л. 
Используйте мерный колпачок для дозирования ингредиентов. Его объем составляет 

25 мл.
После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда вы-

ключайте блендер перед снятием чаши.

Примеры использования различных режимов приведены в рецептах ниже.

Фруктовый коктейль
Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердце-

вины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в 
чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет 
приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного не-
жирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомен-
дуется подавать сразу же после приготовления.

Картофельное пюре
Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, до-

бавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включи-
те блендер на большую скорость и приготовляйте пюре 30-40 секунд. 
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Размалывание сухарей для панировки
Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на 

большой скорости около минуты.

Восстановленное молоко
Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую 

скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

Томатный фреш
6-8 небольших томатов порежьте дольками и положите в чашу. Включите блендер на 

большую скорость и приготовляйте 4 минуты.

Обслуживание, уход и хранение
Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.
Мойте чашу и блок лезвий сразу после использования. Не допускайте засыхания 

остатков пищи внутри чаши.
Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением 

моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на 
несколько секунд. Затем ополосните чашу водой.

Чашу, крышку, колпачок, лезвия и резьбовую оправу можно мыть в посудомоечной 
машине при температуре не выше 60 °С. 

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. 
После мытья вытрите лезвия насухо. 

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия очень острые.
Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный 

отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько про-
сушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

Срок службы: 5 лет
Товар сертифицирован. 

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также 
в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без 
дополнительного уведомления об этих изменениях.

• Напряжение: 220 В, 50 Гц
• Мощность: 450 Вт
• Количество скоростей: 2
• Малая скорость вращения:
• 17000 об/мин
• Большая скорость вращения:
• 24000 об/мин
• 

• Рабочий объем чаши: 1 л
• Материал чаши: стекло
• Материал ножей: нержавеющая сталь
• Материал корпуса: нержавеющая сталь
• Размер упаковки: 186 × 178 × 426 мм
• Вес нетто: 2,2 кг
• Вес брутто: 2,7 кг
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Меры предосторожности
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое 

внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.
1. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложен-

ными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры 

электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источни-
ка питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в 
воду и другие жидкости. 

5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при 
отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера по-
вреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство 
самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. 
Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электриче-
ским током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способ-
ностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, раз-
решается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их 
безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте 
детям играть с блендером.

8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от 

сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслужи-
вания. 

11. Лезвия очень острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во 

время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропи-
тания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.

13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время 
работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.

14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на рас-
стоянии не менее 10 см от стены и края стола.

15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных 

дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или полу-
чению травм.
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Другие товары «Китфорт»






