Знать основы безопасного обращения с Термомикс® не менее важно, чем знать любимые блюда Ваших близких. 
Мы собрали все обязательные правила техники безопасности на этом листке, который называется «Основы Термомикс®»:
Изучите их все, узнайте, как использовать Термомикс® безопасно, и найдите все, что Вам нужно знать
об аксессуарах!

Основы техники безопасности
ТОЛЬКО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ:

ОСТОРОЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ:

ПРОВЕРКА:

Проверяйте Термомикс® и принадлежности, такие как электрический
кабель, миксерная чаша, крышка или
уплотнительная прокладка крышки
(только для TM31), на предмет возможных повреждений каждый раз перед
использованием. Используйте прибор,
только если он не поврежден и его
части правильно подходят друг к другу.

Термомикс – кухонный прибор,
п редназначенный исключительно
для приготовления пищи.

Готовя в Термомикс , будьте осто
рожны и следите за тем, чтобы люди,
использующие его впервые, делали
это под надзором и получили
инструктаж по его использованию.
Всегда внимательно с ледите за тем,
чтобы дети не приближались к работающему Термомикс®.

НЕ МОЧИТЕ КОРПУС:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕЛЕНУЮ
УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ
ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ:

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ЗАМЕНЯТЬ:

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО:

ВОЗМОЖНОСТЬ ПАДЕНИЯ:

®

Не погружайте корпус Термомикс®
в воду. Следите за тем, чтобы вода,
прочие жидкости или пища не попадали в корпус. Производите чистку
корпуса только влажной тряпкой.
Перед чисткой отключите Термомикс®
от электросети.

ОСТРЫЕ ЛЕЗВИЯ:

Лезвия ножа очень острые.
При установке или снятии ножа
держите его только за верхнюю
часть. Не касайтесь ножа, когда
Термомикс® работает.

®

Всегда используйте Термомикс® TM31
только с зеленой уплотнительной
п рокладкой, правильно вставленной в
крышку миксерной чаши. Если у Вас
нет зеленой уплотнительной прокладки, ее можно заказать в ближайшем
отделе по обслуживанию клиентов.

Ставьте Термомикс® на чистую,
т вердую, ровную, ненагреваемую и
нескользкую поверхность. Убедитесь,
что Термомикс® не размещен рядом с
плитой, поскольку он может загореться от перегрева.

Уплотнительную прокладку крышки
(только для TM31) необходимо
заменять каждые два года или ранее
если она п
 овреждена или протекает.
Используйте только оригинальные
принадлежности Vorwerk Термомикс®.

Держите Термомикс® на достаточном
расстоянии от края поверхности,
поскольку при замешивании теста или
измельчении продуктов Термомикс®
может «танцевать». Пожалуйста, постоянно следите за прибором, когда он
работает.

