
Инструкция по эксплуатации
Ручная соковыжималка Koju manual JUICER

- Делает соки из фруктов, овощей и ростков пшеницы
- Очень прочное силиконовое основание на дне хорошо удерживает
соковыжималку на столе во время использования.
- Конструкция внутренней сетки улучшает КПД сока из овощей и фруктов.
- Соковыжималка изготовлена из материалов, предназначенных для контакта
с пищевыми продуктами. Материалы не содержат бисфенол А.
- Можно готовить томатный сок.



- Пожалуйста, внимательно  прочтите инструкцию  для безопасного
использования соковыжималки.
- Храните инструкцию на видном месте.

Краткое введение
Данная соковыжималка изготовлена из нового термопластичного 
полиэфира (PCTG) в соответствии с управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США и стандартами безопасности пишевых продуктов Китая. 

Названия деталей

1. Ручка
2. Крепежная гайка ручки
3. Регулятор крепления основания
4. Корпус
5. Подкладка
6. Толкатель
7. Контейнер для сока
8. Зажим
9. Контейнер для жмыха
10. Загрузочная горловина
11. Шнек
12. Сетка
13. Фиксирующая крышка

14. Большая закручивающая крышка
15. Маленькая насадка закручивающей
крышки
16. Передняя крышка
17. Сетка для процеживания сока
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1. Возьмите все необходимые детали.
2. Соедините все части, в той последовательности, которая указанна на рисунке.
3. Установите загрузочную горловину на корпус.
4. Прижмите корпус к столу и провертните регулятор крепления основания,
чтобы зафиксировать соковыжималку на столе.
5. Установите ручку. Закрутите крепежную гайку ручки.

Советы
- Если стол недостаточно гладкий, используйте зажим, чтобы закрепить
соковыжималку на столе.
- Закрутите регулятор крепления вправо, чтобы плотно закрепить 
соковыжималку. 
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Меры предосторожности
- Не помещайте руки и другие посторонние предметы в воронку во время работы
соковыжималки.
- Не используйте соковыжималку для приготовления сока из сахарного тростника.
- Не загружайте слишком много фруктов за один раз.
- Если фрукты сложно проталкиваются во время работы, вы можете провернуть
ручку в обратном направлении, или добавить еще немного фруктов перед тем,
как провернуть ручку по часовой стрелке.
- Используйте  маленькую  насадку  закручивающей крышки, чтобы
максимизировать количество сока.
- После отжима сока из яблока, пожалуйста, ослабьте переднюю крышку (16) и
продолжите вращать ручку по часовой и против часовой стрелки. Эти действия
помогут удалить жмых, который мог застрять внутри (это может произойти из-за
плотной кожуры яблока, которая может застревать).
- Во время приготовления сока корпус может немного трястись. Это нормальное
явление, не беспокойтесь.

 Чистка и уход
- Если вы используете зажим для крепления к столу, первым делом открутите его.
- Открутите регулятор крепления в обратном направлении, чтобы снять воронку.
- Сразу же помойте все детали.
- Не мойте корпус, толкатель и контейнеры горячей водой.
- После чистки высушите все детали.

Условия гарантии
Гарантийный срок - 1 год. Гарантия не распространяется на естественный износ 
любых деталей, включая уплотнители, шнек и отжимную корзину, а также на 
повреждения, вызванные эксплуатацией прибора с нарушениями инструкции и 
превышением допустимого усилия на рукоятке. Внимание! Соковыжималка 
предназначена для отжима сока только в небольших количествах! Следите за 
тем, чтобы детали не перегревались, если вы делаете больше, чем одну порцию 
(300 мл.) за одно применение! В случае перегрузки, аппарат будет снят с 
гарантии!
Габариты устройства (Ш х В х Д): 130 x 220 x 230 мм, Вес с коробкой: 1,85 кг

Контактная информация авторизованного сервис-центра: www.vsesoki.com 
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3, телефон +7 (812) 643-0460 (пн-пт 
10:00 - 18:00), электронная почта: remont@vsesoki.com

Фирма-продавец: _____________________________________________________

Дата продажи: _______________________________________________________
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