
СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР 
L360

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1          ПРЕИМУЩЕСТВА

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 
6 автоматических программ и ручной режим работы 
с плавной регулировкой скорости, обеспечат 
полный контроль над процессом смешивания и 
позволят вам с легкостью готовить смузи, соевое 
молоко, измельчать лед, орехи и другие продукты.

БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чаша и ножи блендера сделаны из гипоаллергенных  
материалов, которые предотвращают окисление  
металла и обеспечивают безопасный процесс  
смешивания.
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БЫСТРОЕ ДОБАВЛЕНИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ
 
Благодаря отверстию в крышке, вы в любой момент 
можете легко добавить недостающие компоненты 
прямо в процессе работы.

ЭФФЕКТИВНОЕ СМЕШИВАНИЕ

Высокая мощность мотора блендера, острый нож с 
6 лезвиями, чаша, спроектированная по технологии 
Four Reefs и идущий в комплекте толкатель, 
обеспечат быстрый и качественный результат.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Благодаря наличию импульсного режима 
самоочистки, стакан блендера можно очистить 
за несколько минут при помощи небольшого 
количества воды с моющим средством и одного 
нажатия на кнопку.
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4ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте устройство и удалите все упаковочные 
материалы.
2. Внимательно изучите данное руководство по эксплу-
атации.
3. Очистите все съемные детали, согласно инструкциям 
раздела “Очистка и уход”.
4. После очистки соберите блендер.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поместите ингредиенты в стакан блендера.
2. Установите крышку на стакан и плотно закройте. 
Установите мерный колпачок в отверстие крышки.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. С помощью поворотного переключателя выберите необ-
ходимый режим.
5. Нажмите клавишу ON/OFF, устройство начнет работать. 
Для прекращения работы устройства в любой момент 
нажмите клавишу ON/OFF.
6. Для добавления ингредиентов в процессе работы, 
снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты через 
отверстие в крышке.

7. По истечении времени работы режима, блендер авто-
матически отключится.
8. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите 
блендер от сети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

SPEED -

TIME - TIME +

SPEED + PULSE/CLEAN

ON/OF F



5        ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ

1. Поместите ингредиенты в стакан блендера.
2. Плотно закройте стакан крышкой с установленным 
мерным колпачком. Установите стакан на моторный блок.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. Для настройки времени или скорости, нажмите 
соответствующие клавиши:
TIME+/TIME- для настройки времени, SPEED+/SPEED- для 
настройки скорости.
5. Нажмите клавишу ON/OFF для начала работы устройства. 
Для прекращения работы устройства, в любой момент 
нажмите клавишу ON/OFF.
6. Для добавления ингредиентов в процессе работы, 
снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты через 
отверстие в крышке.
7. По истечении заданного времени, блендер автома-
тически отключится.
8. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите 
блендер от сети.

ОЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! Любые работы по сборке, разборке, ремонту 
или очистке выполняются на оборудовании, отключенном 
от сети питания.
1. Блендер необходимо очищать после каждого исполь-
зования. Не дожидайтесь, пока смесь присохнет к стенкам. 
Это существенно затруднит очистку.
2. Налейте в стакан блендера немного воды с чистящим 
средством и включите режим PULSE/CLEAN. По окончании 
очистки, снимите стакан и вылейте воду.
3. Все съемные детали устройства необходимо промыть и 
тщательно вытереть.
4. Лезвия необходимо очищать вручную с помощью теплой 
воды и чистящего средства. Затем следует тщательно 
промыть лезвия под проточной водой. Соблюдайте особую 
осторожность при очистке лезвий - их края очень острые! 
Не погружайте модуль с лезвиями в воду. Оставьте лезвия 
высыхать в недоступном для детей месте.
5. Протрите моторный блок влажной тканью и вытрите 
насухо. Не погружайте моторный блок в воду и не 
используйте едкие и абразивные чистящие средства.
6. Если на моторный блок попала жидкость, отключите 
устройство от сети питания, протрите моторный блок 
влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, 
чтобы не нанести повреждения оборудованию. При 
транспортировке не переворачивайте упаковку с 
оборудованием вверх дном.
Если оборудование не будет использоваться в течение 
длительного времени (выходные, отпуск и т.п.), 
необходимо отключить его от электросети и тщательно 
очистить (согласно пункту “Очистка и уход”). Хранить в 
сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончанию срока службы прибор следует утилизиро-
вать в соответствии с нормами и требованиями Вашего 
местного законодательства. Подробную информацию по 
утилизации Вы можете получить у представителя местного  
органа власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: L360
- Мощность: 2000 Вт
- Объем стакана: 2 л
- Материал стакана: тритан
- Количество режимов работы: 6
- Плавная регулировка скорости: есть
- Параметры электросети: 220 В, 50 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стакан
- Моторный блок
- Толкатель
- Заглушка
- Инструкция
- Гарантийный талон



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Один цикл работы 
устройства включает 2 минуты рабо-
ты и 1 минуту отдыха. Не позволяйте 
устройству работать более 4 циклов 
подряд. Перед следующим исполь-
зованием двигателю необходимо 
остыть.
Перед началом эксплуатации блен- 
дером, внимательно прочитайте  
настоящее руководство и следуйте  
всем указаниям. При разработке и 
производстве наших изделий, мы 
стремимся сделать безопасным их 
использование. Кроме того, мы про-
сим вас соблюдать обычные меры 
безопасности при работе с электро-
приборами и выполнять следующие 
меры предосторожности:
1. Прибор предназначен для исполь-
зования в быту, внутри помещения 
при нормальной температуре и влаж-
ности воздуха.
2. Подключайте устройство только к  

правильно установленной розетке, 
соответствующей указанным па-
раметрам электросети для данного 
устройства. Убедитесь, что провод не 
мешает передвижению по рабочему 
помещению.
3. Не допускайте контактов мотор-
ного блока с водой или другими 
жидкостями, так как существует риск 
удара током. Поэтому запрещается: 
использование устройства вблизи 
раковины, прикосновение к корпусу 
устройства мокрыми руками, исполь-
зование устройства на земле. Если 
произошло намокание устройства, 
немедленно отключите его от сети 
питания, не прикасаясь к самому 
устройству.
4. Запрещается использование ус- 
тройства вблизи источника тепла 
(электрические конфорки, газовые 
горелки, радиаторы и т.п.)
5. Не используйте устройство на  
открытом воздухе.
6. Не оставляйте включенное в сеть 

устройство без присмотра. Всегда 
отключайте устройство от сети пита-
ния, если вы им не пользуетесь.
7. Оберегайте устройство от контакта 
с высокими температурами, а также 
от прямых солнечных лучей, острых 
краев и т.д.
8. Отключайте устройство от сети по-
сле каждого использования, а также в 
процессе сборки, разборки и очистки.
9. Устройство предназначено только  
для бытового использования и не 
подходит для коммерческих целей. 
Используйте устройство только по 
назначению.
10. Следите за тем, чтобы сетевой 
шнур не перевешивался через край 
стола и не касался острых, горячих 
предметов и открытого пламени. Не 
перекручивайте и не деформируйте 
шнур. При отключении питания не 
тяните за шнур, всегда беритесь за 
вилку. Не беритесь за шнур и вилку 
мокрыми руками. Не допускается по-
гружать вилку и шнур в воду и иную 
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жидкость. Не допускается эксплуата-
ция оборудования с поврежденным 
сетевым шнуром и вилкой.
11. В случае повреждения сетево-
го шнура, во избежания травм, его 
замену должен осуществлять квали-
фицированный специалист.
12. Данное устройство не предна-
значено для использования лицами с 
ограниченными возможностями, в том 
числе детьми, а также лицами, не име-
ющими достаточных знаний и опыта 
работы с электроприборами, если за 
ними не присматривают люди, ответ-
ственные за их безопасность.
13. Не позволяйте устройству рабо-
тать вхолостую.
14. Не допускается оставлять вклю-
ченное оборудование без присмотра. 
Не давайте оборудование детям и не 
используйте вблизи от детей.
15. Запрещается проводить работы по 
очистке и обслуживанию оборудова-
ния, не отключив его от электросети.
16. Регулярно выполняйте очистку  
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поверхностей, контактирующих с 
продуктами питания согласно указа-
ниям в разделе “Очистка и уход”
17. Не допускайте воздействия на 
устройство тепла, прямого солнечного  
света, влажности и т.п.
18. Не снимайте крышку, когда устрой-
ство включено.
19. После выключения устройства, 
нож будет продолжать работать на 
протяжении короткого промежутка 
времени. Перед тем, как прикоснуть-
ся к нему, подождите до его полной 
остановки.
20. Лезвия ножа очень острые. Будьте 
осторожны при касании острых режу-
щих кромок лезвий при опорожнении 
контейнера и при чистке.
21. Не допускается мыть устройство 
под прямой струей воды и погружать 
его в воду.
22. В процессе работы устройства в 
стакане не должны находиться посто-
ронние предметы, кухонная утварь. 
Запрещается погружать в стакан руки.

23. При возникновении любых не-
исправностей следует обращаться к 
специалистам службы сервиса.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия бесплатного гарантийного 
обслуживания Вашего изделия в тече-
ние всего срока гарантии: правильная 
эксплуатация изделия в соответ-
ствии с требованиями инструкций 
изготовителя; использование изде-
лия только для личных бытовых нужд; 
соответствующее напряжение пи-
тающей сети; отсутствие у изделия 
механических повреждений. 
Гарантия не распространяется на:
- расходные материалы и аксессуары 
(ножи, решетки, насадки и т.п.);
- естественный износ изделия. При 
этом под естественным износом по-
нимают последствия эксплуатации 
изделия, вызвавшие ухудшение его 
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технического состояния и внешнего 
вида из-за длительного использова-
ния данного изделия.
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные использо-
ванием изделия в целях, выходящих 
за рамки личных бытовых нужд;
- дефекты, вызванные перегруз-
кой, неправильной или небрежной 
эксплуатацией, проникновением 
жидкостей, пыли, насекомых и др. 
посторонних предметов внутрь изде-
лия, отложением накипи независимо 
от используемой воды, воздействием 
высоких температур на пластмассо-
вые и другие нетермостойкие части. 
- повреждения, вызванные самосто-
ятельным изменением владельцем 
конструкции изделия или его ком-
плектующих.

Срок службы: 5 лет с даты начала  
использования
Гарантийный срок службы: 1 год
Полный перечень авторизованных  
сервисных центров Wollmer 
опубликован на интернет-сайте про-
изводителя: https://www.wollmer.ru

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику  
для дома и работать над ее улуч-
шением - наша основная задача.  
В связи с этим в инструкцию могут 
быть внесены изменения по комплек-
тации, конструкции и техническим 
характеристикам товара и другим  
параметрам. Актуальную версию  
инструкции смотрите на официальном  
сайте https://www.wollmer.ru
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ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА 

Модель L360

Серийный номер ……………………

Дата продажи ……………………

Подпись покупателя ……………………

Проведенные работы ……………………




