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!

Безопасное использование
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ОБЪЕМ:

Никогда не превышайте максимально
допустимый объем наполнения
миксерной чаши, паровой корзинки
или приставки Varoma и никогда не
переполняйте Термомикс®. Проверяйте отметки уровня наполнения
миксерной чаши каждый раз после
добавления ингредиентов. Переполнение миксерной чаши, паровой корзинки или приставки Varoma негативно
сказывается на безопасности
Термомикс® и может причинить
серьезные травмы.

ГОРЯЧЕЕ СОДЕРЖИМОЕ:

Правильно ставьте мерную чашку в
отверстие крышки миксерной чаши
во избежание выброса горячего пара.
Если пища выступает из отверстия в
крышке или проступает через другие
места, немедленно уменьшите скорость и подержите ее на уровне «1» не
менее 3 секунд, перед тем как повернуть регулятор в положение «Крышка
разблокирована» (только для TM31).
Подождите, пока все остынет, проверьте уровень наполнения и уберите
лишние продукты, если необходимо.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕРНУЮ
ЧАШКУ:

Не накрывайте отверстие в крышке
миксерной чаши ничем, кроме мерной
чашки, предназначенной для
Термомикс® и предоставленной
вместе с ним. Не накрывайте мерную
чашку – иначе пар не сможет
выходить и внутри прибора будет
нагнетаться давление, чреватое
серьезными травмам.

ГОРЯЧИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧИЙ
ПАР:

НЕ СПЕШИТЕ:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТУРБОРЕЖИМ ТОЛЬКО
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ:

УВЕЛИЧИВАЙТЕ
СКОРОСТЬ МЕДЛЕННО:

УМЕНЬШАЙТЕ СКОРОСТЬ
МЕДЛЕННО:

Несколько частей Термомикс® сильно
нагреваются или испускают горячий
пар при нагревании до температуры
выше 60°C. Поэтому не подходите к
ним слишком близко и будьте осторожны, работая с горячими предметами. Никогда не придерживайте
мерную чашку, готовя пищу при
температуре более 60°C.

Используйте турборежим только для
холодных продуктов. Не используйте
турборежим при работе с горячей
пищей.

При работе с приставкой Varoma по
сторонам и сверху крышки Varoma
выходит г орячий пар. Беритесь только
за ручки по бокам приставки. Во время снятия всей приставки Varoma горячий пар будет продолжать подниматься через отверстие в крышке
миксерной чаши.

После приготовления при высокой
температуре выполняйте измельчение
путем постепенного увеличения
скорости (только для TM31).

Снизьте скорость и подождите не
менее 3 секунд, пока ножи не остановятся. Только после этого переключайтесь в положение «Крышка разблокирована» (только для TM31), после чего
можно будет осторожно открыть
крышку.

После измельчения постепенно
снизьте скорость и подержите регулятор на скорости «1» не менее 3 секунд
(только для TM31).

