
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность:  300 Вт
Номинальное напряжение :  220 В, 50 Гц
Габаритные размеры: 26*19.3*16 см
Объем чаши: 1 л
Вес нетто: 1.6 кг
Цвет: черный (Milano 6851), голубой 
(Milano 6852), белый (Milano 6853)
Длина шнура: 0.75 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕ-

СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ. 

Уважаемый покУпатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпо-
чтение бытовой технике VLK!

VLK – это качество, надёжность и вниматель-
ное отношение к нашим покупателям. Мы 
надеемся, что и в будущем Вы будете выби-
рать изделия нашей Компании. Вы можете 
быть уверены, что измельчитель VLK Milano 
6851/6852/6853 – это высококачественный 
прибор, в котором применены новейшие 
технологии в области  использования без-

опасных для здоровья материалов и компо-
нентов. Секрет успеха нашей продукции кро-
ется в высоком качестве, соответствующем 
международным и российским стандартам, 
а также в доступной цене, ориентированной 
на самого широкого потребителя. 

VLK – это популярная торговая марка совре-
менной бытовой техники. Продукция приоб-
рела широкую известность на российском 
рынке. Непревзойдённая функциональность, 
стильный оригинальный дизайн и широкий 
ассортимент – отличительные черты бытовой 
техники VLK. 

Измельчитель VLK Milano 6851/6852/6853 – 
электротехническое устройство. Предназна-
чено исключительно для бытового исполь-
зования в соответствии с руководством по 
эксплуатации. 

Это отличное качество и высокая производи-
тельность по разумной цене.

меры предосторожности
Каждый раз перед включением изделия, ос-
мотрите его. При наличии повреждений кор-
пуса или сетевого шнура, не включайте изде-
лие в розетку. 

Изделие и сетевой шнур должны храниться 
так, чтобы они не попадали под воздействие 
высоких температур, прямых солнечных лу-
чей и влаги. 

Следите, чтобы шнур питания не касался 
острых кромок и горячих поверхностей. 

Не оставляйте изделие включенным в сеть 
без надзора! 

Данное изделие не предназначено для ис-
пользования людьми (включая детей), у ко-
торых есть физические, нервные или пси-
хические отклонения или недостаток опыта 
и знаний, за исключением случаев, когда за 
такими лицами осуществляется  надзор или 
проводится их инструктирование относи-
тельно использования данного изделия ли-
цом, отвечающим за их безопасность. 

Не используйте изделие вблизи ванн, раковин 
или других емкостей, заполненных водой. 

Используйте изделие только на ровной, 
прочной, сухой поверхности, не допуская 
попадания водяных брызг. 

Не переворачивайте его. 

Ни в коем случае не погружайте изделие в 
воду или другие жидкости. 

Не прикасайтесь к изделию влажными руками. 

При намокании прибора, сразу отключите 
его от электросети, не прикасаясь к изделию 
и влаге с прибора. Обратитесь к квалифици-
рованному специалисту авторизированного 
сервисного центра для проверки или ремон-
та. 

Перед включением изделия в сеть убедитесь, 
что напряжение сети соответствует указан-
ному на этикетке изделия. 

Любое ошибочное включение лишает Вас 
права на гарантийное обслуживание. 

Не используйте изделие вне помещений. 

Предохраняйте изделие от ударов и падений. 

По окончании эксплуатации, при чистке или 
поломке изделия всегда отключайте его от 
сети. 

Не располагайте изделие вблизи источников 
тепла, на горячей поверхности и у открытого 
огня (газовая плита). 

Нельзя переносить изделие, держа его за се-
тевой шнур. Отключая изделие от сети, тяни-
те за вилку, придерживайте розетку. 

Использование дополнительных аксессуа-
ров, не входящих в комплектацию, лишает 
Вас права на гарантийное обслуживание. 

Не обматывайте сетевой провод вокруг изде-
лия, так как со временем это может привести 
к излому провода. 

Расправляйте провод на время хранения. 

Замену сетевого шнура, а также другие виды 
ремонта могут осуществлять только квали-
фицированные специалисты авторизирован-
ного сервисного центра. 

Для ремонта изделия могут быть использова-
ны только оригинальные запасные части. 

Изделие не предназначено для обработки 
слишком твердых продуктов: лёд, сахар, ово-
щи и фрукты с косточками, орехи в скорлупе. 

Не перегружайте изделие продуктами. 

Непрерывное использование не больше 30 
секунд с последующим перерывом в течение 
2-х минут для охлаждения мотора.

Обращайтесь с насадками очень осторожно, 
режущие части очень острые. 

эксплУатация

подготовка к работе
Подготовка к работе

Распакуйте изделие и другие элементы и убе-
дитесь, что все части в наличии и находятся в 
исправном состоянии. 

Перед первым использованием необходимо 
все части, контактирующие с продуктами пи-
тания, вымыть мягкой губкой с жидким мою-
щим средством. Тщательно промойте чистой 
водой и высушите. Не используйте абразив-
ные губки и средства. 

ИСПоЛЬЗоваНИе

Поставьте чашу на противоскользящую под-
ставку. Вставьте оба лезвия измельчения на 
стержень в чаше. 

Кнопка включения 

Блок двигателя

Крышка

Блок лезвий

Стеклянная чаша

Противоскользящая подставка
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описание изделия

эЛектрИчеСкИЙ ИЗМеЛЬчИтеЛЬ 
Milano 6851 / 6852 / 6853

рУководство по эксплУатации



Срок службы изделия и срок действия гарантий-
ных обязательств на него исчисляются со дня про-
дажи или с даты изготовления изделия (в случае, 
если дату продажи определить невозможно). 

Дату изготовления прибора можно найти в серий-
ном номере, расположенном на иден-
тификационной наклейке на корпусе 
изделия. Серийный номер состоит из 9 
знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают ме-
сяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта. 

Утилизация
Упаковочные материалы являются экологически 
чистыми и могут быть переработаны. 

Товары с указанным символом не должны утилизи-
роваться вместе с обычными бытовыми отходами. 
Для дальнейшей переработки этих продуктов, не-
обходимо сдать их на специализированный сбор-
ный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервис-
ных центров и полным ассортиментом продукции 
вы можете ознакомиться на сайтах: 

www.kromax.ru   www.endever.su    www.kromax.se                                                         

8(800) 5555-88-3

Производитель: Компания Kromax Group Co.Ltd., 
Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эво-
люшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мей-
шенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «МАСТЕР-ЛОГИСТ», 141018, Мо-
сковская область, город Мытищи, улица Сукромка, 
дом 5, помещение XVIII, комната 311 -1

Хранение
Перед хранением убедитесь, что изделие от-
ключено от электросети и полностью осты-
ло. 

Храните прибор в сухом прохладном месте.

неисправности и иХ Устранение
1. Двигатель не запускается, или лопасти не 
вращаются:

- Убедитесь, что вилка надежно вставлена в 
электрическую розетку.

- Остановка работы устройства при нор-
мальном использовании может быть вызвано 
включением режима защиты мотора от пере-
грева. В этом случае, пожалуйста, отключите 
кабель от сети и дайте устройству охладить-
ся в течение 20-30 минут перед повторным 
включением.

2. Пища неровно нарезана:

Либо вы измельчаете слишком много еды за 
один раз, либо куски недостаточно малы. По-
пробуйте разрезать пищу на более мелкие 
кусочки ровного размера и/или обрабаты-
вать меньшие количества за партию.

3. Пища после измельчения слишком мелкая 
или слишком водянистая:

Сократите время измельчения. Пусть лезвия 
полностью останавливаются между нажити-
ями кнопки, чтобы можно было проверить 
качество обработанного продукта.

Гарантийные оБязательства
На данное изделие предоставляется гарантия        
12 месяцев со дня продажи. Гарантия распростра-
няется на дефекты материала и недостатки при из-
готовлении. В рамках настоящей гарантии изгото-
витель обязуется отремонтировать или заменить 
любую деталь, которая была признана неисправ-
ной. Настоящая гарантия признается лишь в том 
случае, если изделие применялось в соответствии 
с данной инструкцией, в него не были внесены 
изменения, оно не ремонтировалось, не разбира-
лось неуполномоченными на то специалистами, и 
не было повреждено в результате неправильного 
обращения с ним. А также сохранена полная ком-
плектность изделия. 

Данная гарантия не распространяется на есте-
ственный износ изделия, а также на механические 
повреждения; воздействие внешней или агрессив-
ной среды; повреждения, вызванные избыточным 
напряжением сети. Гарантия вступает в силу толь-
ко в том случае, если дата покупки подтверждена 
печатью и подписью продавца на гарантийном 
талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продле-
ние гарантийного срока и не инициирует начало 
новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О за-
щите прав потребителей», производителем уста-
новлен минимальный срок службы для данного 
изделия, который составляет не менее 2 лет с мо-
мента производства при условии, что эксплуата-
ция изделия производится в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией и предъявляемыми тех-
ническими требованиями.

внимание!
Установленный производителем срок службы при-
бора составляет два года со дня его приобретения, 
при условии, что эксплуатация изделия произво-
дится в соответствии с данным руководством и 
применимыми техническими стандартами. 

Положите продукты в чашу. Крупные куски 
лучше нарезать на более мелкие для лучшей 
работы измельчителя. Не превышайте мак-
симальный уровень!

Закройте чашу крышкой.

Установите блок двигателя на чашу. 

Включите прибор в сеть. Нажмите на кнопку 
сверху, чтобы начать использование.

Для остановки прибора просто уберите паль-
цы с кнопки. 

Можно использовать прибор в импульсном 
режиме, нажимая и отпуская кнопку на ко-
роткие промежутки времени.

После измельчения чаша может быть исполь-
зована как посуда.

Снимите блок двигателя с крышки.

Храните продукты без лезвия, закрывайте 
крышкой.

Используйте качественные продукты для по-
лучения хороших результатов. 

внимание: обращайтесь с насадками 
очень осторожно, режущие части очень 
острые.
не используйте прибор непрерывно бо-
лее 30 секунд. 
перед снятием крышки убедитесь, что 
лезвия полностью остановились

УХод
Чистите изделие  после каждого использова-
ния.

Перед чисткой выключите изделие и убеди-
тесь, что двигатель полностью остановился. 
Отключите его от электросети.

Блок двигателя нельзя погружать в воду или в по-
судомоечную машину. 

Очистите изделие с помощью влажной губки. 

Лезвие можно мыть под проточной водой. 

Будьте осторожны, так как лезвие очень 
острое!

Чашу, крышку можно мыть в посудомоечной 
машине.

Не применяйте абразивные, хлорсодержа-
щие вещества и органические растворители. 

        

Овощи

Хлеб                   

Чеснок                         

Лук (1/4)

Стручковый
перец

Свинина
(20 мм кубики)

Арахис       

Говядина
(20 мм кубики)
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Кол-во
продукта, гИнгридиенты

колиЧество продУктов и 
время эксплУатации


