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ПОЗДРАВЛЯЕМ
теперь вы являетесь счастливым обладателем мини-соковыжималки
L’EQUIP – модель 110.5. Соковыжималка разработана для вашего
удобства.
Мы уверены, что вы оцените легкость эксплуатации и на протяжении
многих лет будете наслаждаться вкусными и полезными соками.
Электрические характеристики
соковыжималки США
120 В~, 60 Гц
4A
Европа
240 В, 50 Гц
2A
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Важные мерыезопасности
Важные меры безопасности
При использовании мини-соковыжималки L’EQUIP (модель 110.5) не
забывайте о следующих мерах предосторожности:
•
Перед началом эксплуатации соковыжималки, обязательно
полностью прочитайте данную инструкцию.
•
Данное устройство должно быть подключено только к сети
переменного тока, напряжение которой соответствует напряжению,
указанному на идентификационной табличке на устройстве.
•
Данное устройство имеет поляризованную вилку (один контакт шире
другого). Для снижения риска поражения током вилка вставляется в
поляризованную розетку только в одном положении. Если вилка не входит в
розетку до конца, поменяйте ее положение. Не пытайтесь модифицировать
вилку.
•
Избегайте контакта с любыми движущимися деталями
соковыжималки.
•
Не вставляйте пальцы или другие посторонние предметы в любые
отверстия соковыжималки во время работы. Если продукты застряли в
отверстии для подачи фруктов, используйте толкатель или другие кусочки
фруктов или овощей, чтобы протолкнуть застрявшие продукты. Если вам не
удастся протолкнуть застрявшие продукты, отключите прибор и разберите
соковыжималку, чтобы удалить застрявшие продукты.
•
Во избежание поражения электрическим током не помещайте
основание устройство с мотором в воду или другую жидкость.
•
Запрещается использовать устройство с поврежденным шнуром
питания или вилкой, а также после сбоя в работе, падения или повреждения.
Передайте устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для
тщательного осмотра и проведения необходимых ремонтных работ или
электрической/механической настройки.
•
Использование дополнительных устанавливаемых устройств, не
рекомендованных или не продаваемых производителем, может стать
причиной пожара, поражения электрическим током или получения других
травм.
•
Необходимо вынимать вилку из розетки если вы не используете
прибор, перед сборкой и разбором устройства, а также перед очисткой.
•
Вынимая вилку из розетки, не тяните за сетевой шнур. Чтобы
вытянуть вилку из розетки, тяните за вилку, а не за шнур питания.
•
Не втыкайте вилку в розетку и не вытягивайте ее из розетки мокрыми
руками.
•
Перед тем, как втыкать вилку в розетку или вынимать ее из розетки,
отключите питание прибора.
•
Всегда проверяйте, что крышка соковыжималки надежно закреплена
на месте, прежде чем включить мотор. Не открывайте крышку во время
работы соковыжималки.
•
Переключайте выключатель в положение ВЫКЛ после каждого
использования соковыжималки. Перед разборкой аппарата убедитесь, что
электромотор полностью остановлен.
•
Будьте очень внимательны во время использования аппарата в
присутствии детей или когда дети используют его сами.
•
Сетевой шнур не должен свисать с края стола или
другой поверхности.
•
Запрещается использовать устройство вне помещения.

Введение –
Сборка

ВВЕДЕНИЕ

Соковыжималка L’EQUIP модель 110.5 поставляется практически полностью
собранной. Перед первым использованием необходимо завершить сборку.
Освободите боковые зажимы, подняв их вверх, поднимите крышку, слегка
прижмите нож/корзину и прокрутите ее пальцами, чтобы убедиться, что она
правильно установлена и свободно крутится. Закройте крышку, установив
зажимы в соответствующие выемки и опустив их вниз. Вы должны услышать
щелчок и зажимы должны плотно прилегать к краям соковыжималки. Перед
первым использованием рекомендуем разобрать соковыжималку и промыть
съемные детали в теплой воде с добавлением моющего средства. Это
поможет очистить их от пыли и возможных загрязнений, полученных в
результате производства или транспортировки. Промойте съемные детали
вручную с использованием любого жидкого моющего средства.

СБОРКА
Перед началом сборки убедитесь в том, что соковыжималка не подключена к розетке.
1. Установите емкость для сока на моторный блок.
Направляющее кольцо, расположенное в нижней части
емкости для сока, должно быть установлено в
соответствующий разъем в верхней части моторного блока.

1

2. Установите нож-сито на втулку в центре емкости
для сока и придавите нож, чтобы зафиксировать
его.
2

3. Осторожно поверните нож-сито, чтобы убедиться, что он легко
вращается. Если до этого нож был установлен неверно, то он
зафиксируется при проворачивании. Проверьте фиксацию
ножа, нажав на него и повторно прокрутив его.

3

4. Закройте емкость для сока прозрачной крышкой с
большим отверстием для выхода мякоти, которое должно
располагаться в задней части соковыжималки.
4

5. Установите верхние концы зажимов в соответствующие
разъемы на крышке, не закрывая их. Придавите нижние
концы зажимов, чтобы они зафиксировались.
5

6. Установите емкость для сбора мякоти под носик для
мякоти, расположенный в задней части соковыжималки.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
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Разборка
РАЗБОРКА
Перед тем, как разбирать прибор, убедитесь в том, что
соковыжималка не подключена к розетке.
1. Снимите зажимы, установив большие пальцы рук в верхнюю часть
зажима или на середину.
2. Используйте один или два пальца, чтобы
вытянуть нижнюю часть
зажимов. Оставьте зажимы
висеть на нижних петлях.
3. Снимите прозрачную
крышку с соковыжималки.
4. Снимите емкость для сока и
нож-сито. Разделите их для
более легкой очистки.

Советы по приготовлению сока
- Устранение неисправностей

Советы по приготовлению сока

• Для получения идеальных результатов при приготовлении сока из фруктов
и овощей нажимайте на толкатель медленно и с одинаковой скоростью.
• Перед использованием продуктов рекомендуется удалить стебли и
черешки. Тогда сок будет менее горьким.
• Если вы делаете сок из комбинации фруктов и овощей, подавайте продукты
в соковыжималку медленно, делая небольшую паузу между различными
видами фруктов и овощей.
• Используйте только свежие, плотные и хорошо промытые овощи и фрукты.
• Если вы хотите получить сок из зеленых листьев, скрутите их
предварительно в плотный пучок и только потом подавайте в отверстие для
продуктов.
• Фруктовый и овощной сок необходимо употреблять в пищу сразу же после
приготовления, еще до начала процесса окисления.
• Два-три стакана свежевыжатого сока в день очень полезны для здоровья.
• Перед тем как получать сок, поставьте стакан или другую емкость под носик
для сока.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В: соковыжималка не включается.
О: разберите соковыжималку и снова соберите ее. Возможно, что не
сработал предохранитель, позволяющий соковыжималке включиться.
Если проблема не решается, свяжитесь с сервисным центром L’EQUIP.

ОЧИСТКА
Все детали, кроме моторного блока, можно мыть в теплой воде с добавлением
моющего средства.
• Можно использовать любое жидкое моющее средство, предназначенное для
мытья посуды. Не используйте средства, содержащие аммиак, отбеливатели или
абразивные порошки. Такие средства могут стать причиной выцветания
пластиковых деталей, появления на них царапин и повреждений.
• Разбирайте прибор в соответствии с инструкцией.
• Для мытья крышки и емкости для сока используйте мягкую губку или тряпку для
мытья посуды. Чтобы очистить нож-сито, переверните его и поднесите под
струю воды, чтобы вода проникала с внешней стороны во внутреннюю.
Используйте жесткую губку или мягкую щетку, чтобы очистить корзину от мякоти.
• Протрите моторный блок влажной тканью.
• После длительного использования на крышке, ноже-сите, емкости для сока и
толкателе могут появиться минеральные отложения. Чтобы удалить эти
отложения, опустите детали в раковину полную воды, куда необходимо добавить
1/2 колпачка моющего средства для посудомоечных машин. Замочите детали на
ночь. После этого тщательно промойте детали.
• Для вашего удобства вы можете мыть все детали, кроме моторного блока, в
посудомоечной машине - только на верхней полке.
• Любое другое техническое обслуживание должно проводиться только
авторизованным сервисным персоналом.
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В: мякоть более влажная, чем раньше.
О: степень влажности мякоти зависит от сочности используемого
продукта.
Нож-сито может затупиться. Если это произойдет, то потребуется
замена.
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Рецепты - Напитки с зеленью
РЕЦЕПТЫ
ПОЛЬЗА СОКОВ С ЗЕЛЕНЬЮ......

Так как в некоторые соки с морковью входит и зелень, то они тоже становятся
зелеными соками. Зеленые соки исцеляют, стабилизируют и успокаивают. Они
обладают расслабляющим и балансирующим эффектом. Если вам нужно быстро
взбодриться, выпейте морковный сок. Если же вам нужна энергия на длительный
период, пейте зеленый сок. Если вы чем-то обеспокоены или разбиты, пейте
зеленый сок. Зеленый сок успокаивает, и пьют его обычно вечером. Он идеально
подойдет в том случае, если вы окончательно измотаны. Вы можете также
добавить лимон, имбирь, чеснок и кайенский перец. Это настоящий природный
коктейль. На самом деле, современные соковые бары не отличаются от своих
алкогольных собратьев. В конце концов, в них тоже работают бармены, которые
смешивают напитки в соответствии с пожеланиями клиента. Единственная
разница в том, что одни очищают вашу печень, а другие загрязняют ее.

Рецепты соков с зеленью: Стив Майеровитц /
Издательство Sproutman Publications
Зеленая магия
•
4 стебля сельдерея
•
2 огурца
•
2 помидора
•
1 зеленый болгарский перец
•
1 зубчик чеснока
Зеленые специи
•
4 стебля сельдерея
•
2 помидора
•
1 зеленый болгарский перец
•
2 веточки кориандра
•
1 зубчик чеснока
Зеленый великан
•
4 стебля сельдерея
•
4 – 5 листьев шпината
•
2 помидора
•
1/8 кочана капусты
•
3 веточки укропа
•
1 лимон (без кожуры)
•
1 зубчик чеснока
•
1 долька имбиря (2,5 см)
•
1 ч. л. кайенского перца
•
2 ч .л. соевого соуса
Зеленый детокс
•
4 стебля сельдерея
•
4 – 5 листьев шпината
•
2 помидора
•
1/8 кочана капуста
•
3 веточки укропа
•
1 лимон (без кожуры)
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Рецепты - Морковные соки и комбинации
ПОЛЬЗА МОРКОВНЫХ СОКОВ...
Морковные соки являются тонизирующими. Они дарят нам калории, заряжая
активной энергией на целый день. Так как они обладают стимулирующим
эффектом, то их нужно пить утром или в дневное время. Добавление других
ингредиентов приносит различную пользу нашему организму. Свекольный сок,
например, стимулирует работу печени, а петрушка прекрасно очищает кровь.
Батат подщелачивает и минерализует кровеносный поток, а также содержит
энзимы, необходимые для диабетиков. Из капусты получается прекрасный сок
для желудка, который благотворно влияет на язвы и предотвращает изжогу.
Огуречный сок стимулирует работу почек, а петрушка является мочегонным
средством. Щелочной сок дыни нейтрализует кислоты и очищает почки от
токсинов. Шпинат стимулирует перистальтику. Алоэ Вера скорее растение,
нежели овощ, однако прекрасно очищает кровь и лимфатическую систему от
токсинов.

Рецепты морковных соков::
Стив Майеровитц / Sproutman Publications
Красная морковь
•
•
•
•

4 моркови
4 листа шпината
1 небольшая свекла
1/8 кочана капусты

Зеленая морковь
•
4 моркови
•
3 веточки петрушки
•
1-2 огурца
•
2 редьки
Гавайская морковь
•
4 моркови
•
4 листа шпината
•
2 пучка морковной ботвы
•
долька Алоэ Вера (5-7,5 см)
Морковь с кориандром
•
4 моркови
•
3 стебля сельдерея
•
1 веточка кориандра
•
1-2 зубчика чеснока
Морковь с брокколи
•
4 моркови
•
3 стебля сельдерея
•
1 небольшая свекла
•
1/2 стакана брокколи
Морковь с перцем
•
4 моркови
•
4 листа шпината
•
1-2 листа кольраби
•
1 красный болгарский перец
Джусмастер - официальный дистрибутор L’EQUIP в России — (495)225-22-30
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Рецепты - Фруктовые
комбинации
ПОЛЬЗА СМЕШАННЫХ ФРУКТОВЫХ СОКОВ...

Смешивайте эти вкуснейшие фрукты в предложенных пропорциях или
создавайте свои рецепты. Перед использованием фрукты с семечками
необходимо порезать на четыре части. Удалять семечки не обязательно.
Семечки могут изменить вкус сока, так как они содержат большое количество
ароматных масел и фитонутриентов. У некоторых людей возможна
аллергическая реакция. Фрукты с косточками никогда нельзя пропускать через
соковыжималку целиком. Разделите фрукты на четыре части, извлеките косточку
и подавайте порезанные фрукты в соковыжималку.

Рецепты фруктовых соков:
Стив Майеровитц /Издательство Sproutman Publications
Очистка почек
•
2 яблока
•
4-6 долек дыни
Помощь мочевыводящим путям
•
2 яблока
•
1/2 стакана брусники
Сборщик свободных радикалов
•
2 яблока
•
2 стакана винограда
Детоксикант
•
2 яблока
•
2 груши
Для разжижения крови
•
2 апельсина
•
2 грейпфрута

Гарантия

ГАРАНТИЯ / 12 месяцев
Компания Kitchen Resource L.L.C., действующая в качестве L‘EQUIP, гарантирует
первичному покупателю, что мини-соковыжималка L‘EQUIP® не содержит
производственных дефектов материалов и сборки. Гарантийный срок 1 год.
Неисправный продукт будет отремонтирован или заменен на сопоставимую
модель по нашему усмотрению после получения неисправного товара.
Данная гарантия предоставляется только первичному частному покупателю. Так
как авторизованные дилеры являются первичными покупателями, то гарантия не
предоставляется клиентам неавторизованных дилеров. Гарантия не
распространяется на случаи повреждения товара в результате несчастного
случая, неправильного использования, транспортировки, обычного износа,
коммерческого использования, небрежности, непреднамеренного или
регулярного повреждения, а также в результате повреждений, возникающих изза проникновения инородных тел в прибор.
Мы не даем никаких обязательных гарантий о товарной пригодности и
соответствии определенной цели, а также любых других гарантий, как прямо
выраженных, так и подразумеваемых, за исключением ограниченной гарантии,
описанной на данной странице. Единственным решением для поврежденного
товара в рамках ограниченной гарантии является ремонт или замена. L’EQUIP не
возмещает затраты на покупку, и не предлагает других решений.
Данная гарантия распространяется на товары, купленные и используемые на
территории России. Затраты на транспортировку, погрузку и доставку не
покрываются данной гарантией.
Перед использованием товара прочитайте инструкцию.
Данный товар не имеет деталей, обслуживаемых пользователем. Любая попытка
самовольного ремонта приведет к аннулированию гарантии. Если у вас возникли
проблемы с вашей мини-соковыжималкой, за подробной информацией
обращайтесь в службу поддержки по телефону (495)225-22-30 или по
электронной почте: info@2252230.ru.

Борец с аллергией
•
1 яблоко
•
1 груша
•
1/4 ананаса

СОХРАНИТЕ ЧЕК О ПОКУПКЕ ТОВАРА С ДАТОЙ ПОКУПКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРАВА НА ГАРАНТИЮ

10

Джусмастер - официальный дистрибутор L’EQUIP в России (495)225-22-30

