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Уважаемые покупатели! 
Большое  СПАСИБО Вам за покупку миксера ORION! 
 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное 
удовольствие от функций и возможностей этого изделия! 
 
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, 
которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и 
сохраните ее на будущее. 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
Во время пользования электрическими приборами необходимо соблюдать основные 
меры безопасности, особенно, если рядом находятся дети:  
  
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора.  
2. Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте сетевой шнур, 

штепсельную вилку,  сам прибор в воду или другие жидкости.  
3. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению местной 

электросети. Данный прибор должен включаться в сетевую розетку с заземлением.  
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не разрешайте детям и незнающим 

людям пользоваться данным прибором. 
5. Запрещено пользоваться прибором, если сетевой шнур, штепсельная вилка или сам 

прибор были повреждены. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для 
диагностики и ремонта прибора. 

6. Запрещено подключать прибор в поврежденную штепсельную розетку.   
7. Отключайте прибор от сети, выдернув вилку из розетки 

-Перед тем, как наполнить продуктами. 
-Перед очисткой. 
-После использования. 

8. Не пользуйтесь прибором вблизи горячих поверхностей. 
9. Убедитесь, что сетевой шнур не контактирует с нагревающимися частями прибора. 
10. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда 
осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.  

11. Не разрешайте детям играть с прибором. 
12. Не пользуйтесь прибором вне помещения, ставьте прибор только в сухих местах. 
13. Прибор предназначен только для домашнего использования. 
14. Чтобы избежать повреждения прибора и получения травм, пользуйтесь только 

оригинальными принадлежностями, рекомендованными производителем. 
15. Не тяните за шнур питания, чтобы переместить прибор.  Не сгибайте и не 

обматывайте шнуром прибор. 
16. Не пытайтесь вытащить насадки в то время, как прибор работает. 
17. Ставьте прибор только на устойчивую и ровную поверхность.  
18. Сначала выключайте прибор на корпусе, а только потом уже вынимайте вилку из 

розетки. 
19. Будьте осторожны, Вы можете обжечься нагревающимися частями прибора или 

пораниться некоторыми частями, поэтому старайтесь касаться во время работы 
только предусмотренных конструкцией ручек и функциональных кнопок. 

20. Если во время работы прибор нагревается, после работы подождите, пока он остынет. 
Только тогда можно приступить к чистке прибора или сложить его для хранения. 

21. Устройство не поставляется с пультом дистанционного управления. 
22. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

1. Извлеките прибор из упаковки. 
2. Перед установкой насадок или базы убедитесь, что прибор отключен от сети питания 

и переключатель скоростей установлен в позиции «0». 
3. Установите ручной миксер на базу, как показано на рисунке 1. Снимать миксер с базы 

нужно в направлении, показанном на рисунке 2. 
4. Держите верхнюю часть миксера (ручной миксер) под наклоном и одновременно 

нажимайте на кнопку фиксации, как показано на рисунке 3. 
5. Установите насадки-венчики или крючковидные насадки в соответствующие отверстия 

Примечание: Насадки-венчики могут быть установлены в любые из двух 
отверстий, а крючковидные насадки – в определенные. А именно, насадку с упором 
(см. рис. выше) можно установить только в более крупное отверстие, а вторую – 
в более мелкое. Обе эти насадки не могут быть установлены в реверсивном 
положении. 

6. Установите чашу в основе базы. 
7. Для того, чтобы опустить в чашу верхнюю часть миксера (ручной миксер) вместе с 

насадками и начать работу, отожмите кнопку фиксации, удерживая миксер за ручку 
другой рукой. Плавно опустите миксер в чашу до характерного щелчка, как показано 
на рисунке 4. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
 

 
1. Убедитесь, что переключатель скоростей установлен в позиции «0» и только потом 

включайте прибор в сеть питания. 
2. Установите переключатель скоростей в любую позицию от 1 до 6. Миксер начнет 

работу. При нажатии на кнопку ТУРБО (TURBO), скорость в любой из позиций будет 
увеличиваться на 25%. 
Внимание! Не подставляйте в чашу никакие столовые приборы такие, как ножи, 
вилки, ложки и т.д. во время работы миксера! 

3. Максимальное время работы миксера без перерыва не должно превышать 5 минут. 
После 2 подряд продолжительных включений миксера необходимо примерно на 20 
минут прервать работу и дать мотору немного остыть. Нажмите кнопку для открытия 
крышки. Крышка откроется автоматически. Постепенно увеличивайте скорость работы 
миксера по мере погружения насадок во взбиваемые продукты. 

4. После окончания работы переключите скорость в позицию «0» и отключите миксер от 
сети питания. 

5. Отклоните верхнюю часть миксера при нажатой кнопке фиксации, как это было 
описано ранее. 

6. Одной рукой держите насадки, а другой нажимайте кнопку извлечения для того, чтобы 
соответственно извлечь их. Это можно делать только при полностью 
выключенном миксере! 

7. Ручной миксер можно отсоединить от базы и использовать отдельно. 
 
 
ЧИСТКА И УХОД 

 
 

1. Перед выполнением чистки прибора обязательно выключите его на корпусе, из 
розетки и дайте остыть. 

2. Протрите наружную часть корпуса миксера, чаши и базы влажной тряпкой. Затем 
протрите сухой тряпкой. 

3. Чашу и насадки лучше всего хорошо помыть в теплой мыльной воде, предварительно 
очистив их по необходимости от приставших остатков пищи. Их можно так же мыть в 
посудомоечной машине. Не используйте для чистки чаши жесткие абразивные 
чистящие средства! 

4. Если брызги продуктов из чаши попадали на шнур питания во время работы прибора, 
то лучше его тоже протереть. 

5. Соберите все составляющие миксера воедино и оставьте прибор для будущего 
использования. 

6. Никогда не погружайте основной пластиковый корпус прибора в воду! 
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СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
1. Перед тем, как обрабатывать миксером продукты, находившиеся в холодильнике, 

например, масло, яйца, рекомендуется подождать, пока они немного нагреются, 
примерно до комнатной температуры. Поэтому достаньте их из холодильника 
заблаговременно. 

2. Не переусердствуйте. Старайтесь придерживаться указаний, описанных в 
рецептах, которые Вы используете, и не отклоняться от них. То есть, взбивайте 
необходимые ингредиенты до определенного уровня, цвета взбиваемой массы, 
густоты и др. 

3. Начинайте взбивать продукты только с малой скорости и постепенно ее 
повышайте. 

4. Яйца разбивайте сначала в отдельную емкость, а потом уже добавляйте в общую 
чашу к остальным взбиваемым ингредиентам. Так Вы сможете предварительно 
извлечь случайно попадающие в яичную массу кусочки скорлупы. 

5. Не забывайте, что продукты питания в разных климатических условиях и в разное 
время года имеют разные температурные показатели и состояние. Это за частую 
играет определяющую роль в длительности взбивания и окончательном 
результате. 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 
Источник питания:   230В по переменному току, 50Гц 
Потребляемая мощность:  300Вт 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
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Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация 
Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при 
необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в 
имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения 
(транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого 
солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. 
Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и 
утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное устройство 
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания 
срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на 
окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по 
утилизации данного устройства.  Сдайте устройство в специализированный пункт 
или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. 
Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей 
среды переработку. 
 
Гарантии поставщика 
Миксер ORION OR-MIX03 соответствует утвержденному образцу. При 
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем 
Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном 
объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе 
УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека 
и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок 
эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в 
ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при 
заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. 
Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 
принадлежности изделия: 
• Гарантия не распространяются на части изделия, которые легко разбиваются 
(стекло, пластмасса, лампы, и т. п.), а также на аксессуары, аккумуляторы, блоки 
питания, пульты ДУ, подставки, крепежи, соединительные шнуры, наушники, 
футляры, и т. п. 

 
 
 
 

Наименование: ОРИОН OR-MIX03 
Основное предназначение: Миксер 

Питание и мощность: 300Вт, 230В, 50Гц 
Страна производитель: Китайская Народная Республика 
Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд. 

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29 
Дата изготовления: указана в серийном номере 
Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев 

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44 
Сертификаты: RoHS, FC, CE, CB 

 
 
 


