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 Введение:
Уважаемые господа!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем вы
приступите  к  работе  с  ним,  обязательно  ознакомьтесь  с
настоящим Паспортом.

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Смесители  предназначены  для  приготовления  коктейлей  на  основе
различных напитков, молочных продуктов и т.д..

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значение параметра
Модель HBL-015 

(с одним стаканом)
Модель HBL-018(с двумя

стаканами)
Напряжение, В 220 220

Частота, Гц 50 50

Мощность, Вт 180 180х2 

Объем (мл) 700 700х2

Размер (мм) 190*190*510 230*230*510

Производитель  оставляет  за  собой  право  менять  габаритные  размеры
оборудования в диапазоне +/- 10 мм

III. ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Вставьте вилку в розетку. 
2. Поместите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп и т.д) в стакан.
    Не допускайте заливать в стакан горячие жидкости.
    Для получения наилучших результатов рекомендуется сначала залить в 
стакан жидкие ингредиенты, а затем добавить твердые. Если они есть в 
рецептуре.
Стакан не следует наполнять более, чем наполовину, поскольку объем смеси 
при взбивании увеличивается.
3. Установите стакан в рабочее положение так, чтобы дно стакана оказалось на 
опоре и автоматически начнется процесс смешивания.

IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



После использования, пожалуйста, отключите смеситель для коктейлей из 
сети. Для очистки мешалки и стакана для смешивания наполните стакан до 
максимальной отметки теплым мыльным раствором, установите его в рабочее 
положение, оставьте смешиваться в течение 30 секунд. Затем снимите стакан 
для смешивания и опорожните его. Наполните стакан чистой водой и повторите
процедуру. Вытрите стакан насухо. Протрите поверхность мягкой губкой или 
тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора 
чистой влажной губкой и вытрите насухо. Установите смеситель для коктейлей 
в хорошо вентилируемом помещении.   

V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка  оборудования  и  подключение  к  электросети  осуществляется
только квалифицированными специалистами.

2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трех
проводная схема с заземлением.

3. В  целях  обеспечения  нормальной  вентиляции  расстояние  между
оборудованием  и  стеной  или  любыми  прилегающими  конструкциями
должно составлять не менее 5 см.

4. Оборудование  предназначено  для  работы  только  в  повторно-
кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 60 сек.
Это означает, что после каждых 60 сек работы необходима технологическая
пауза продолжительностью не менее 60 сек.

5. Не допускается переполнение стакана.
6. Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.
7. Не допускается включение оборудования без стакана.
8. Не допускается засовывать в стакан миксера руки и посторонние предметы в

процессе работы.
9. Не допускается добавлять ингредиенты в стакан миксера в процессе работы.
10.Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
11.Запрещается  проводить  работы  по  обслуживанию  оборудования,  не

отключив его от электросети.
12.Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.
13.При  возникновении  любых  неисправностей  следует  обращаться  к

специалистам службы сервиса.

 
Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 52161.2.14-2005,ГОСТ Р
51318.14.1-2006 РАЗД 4.ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд.5.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд.6,7 
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Изготовлен  и  принят  в  соответствии  с  обязательными  требованиями  государственных
стандартов, действующей технической документацией и признан годной для эксплуатации. 



Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация о соответствии  № RU Д-CN.АУ04.В.26084 от 22.09.2015 до 21.09.2018

2. Изготовитель: GUANGZHOU ROYAL SYT TRADING CO, LTD, Китай                                      

3. Продавец: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

  Юр.адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

           Фактический адрес: 350010, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1 

4. Срок службы товара – 5 лет. 

  5. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город Адрес Телефон, электр. почта

г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 68/1          (861) 272-47-19, 271-37-05, (903)

         457-75-57, т./ф.: (861) 228-98-31,

         228-98-32, 228-98-24, 228-98-21

         www.pteh.biz

г. Самара ул. Авроры 110, корп. ХАРД 

(эксперим. мастерские)

тел. (846) 922-52-17, 221-06-17, 

samara  @  zavod  -  pt  .  ru

г. Сочи ул. Донская 9 тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98, 96-

88-96, 96-83-40, 96-83-41, 

sochi@zavod-pt.ru

г. Екатеринбург пл.1-й Пятилетки, лит 61 въезд с 

ул.Лукиных

тел. (912) 213-75-98, (922) 113-05-

17, ekt@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по

адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе,

68/1,  (861) 272-47-19, 271-37-05,(903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-9831, 228-98-32, 228-98-24, 228-

98-21

Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город Адрес Телефон, электр. почта

г. Люберцы ул. Электрификации, 26 В (495)589-59-41,518-75-94,                 

moscow  @  zavod  -  pt  .  ru

г. Санкт-Петербург Шоссе Революции 84 литер 

Е

(911) 922-91-04, (812)982-35-55, 

spb@zavod-pt.ru
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г. Казань ул. Короленко 120 (843) 214-46-23, 297-88-85, (904) 

671-96-54, kazan@zavod-pt.ru

г. Ростов-на-Дону ул. Курская 12 Д тел. (863) 275-91-70, 256-3-444, 

rnd@zavod-pt.ru

г. Самара ул. Авроры ,110 Тел.(846)922-52-17,221-06-17

samara@zavod-pt.ru

г. Саратов ул. Астраханская 43 тел. (8452) 935-760, 987-746, 

saratov@zavod-pt.ru

г. Воронеж ул. Дружинников 5 Б тел. (4732) 517-211, 323-606, 502-

161, 502-181, vobs@zavod-pt.ru

г. Ставрополь ул. Октябрьская 184, 

Бизнес-центр «Восход», 5 

корпус

тел. (928) 014-38-49, (8652) 42-16-

57, stv@zavod-pt.ru

г. Оренбург ул.Монтажников, 26 Тел.(987)795-73-73,(3532)40-65-23

orenburg@zavod-pt.ru

г. Симферополь ул.Крылова 160,склад 654-Б 8978-747-72-85,+38(0652)25-33-45

krim@zavod-pt.ru 

г.Сочи ул.Донская 9 (8622)95-54-15,38-82-98,96-88-96.

96-83-40,96-83-41

sochi@zavod-pt.ru

г. Волгоград ул. Домостроителей 11, тел. (8442) 987-313,  987-547, 

volg@zavod-pt.ru

г. Н. Новгород ул. Памирская 11, лит К тел. (831) 415-31-06, 220-58-52, 

(950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru

г. Уфа ул. Ростовская 18, лит. А тел. (347) 294-46-36, 293-35-36, 

(987) 25-44-636, ufa@zavod-pt.ru

г.Екатеринбург ,ул.Лукиных ,4 (343)310-22-32,(912)213-75-98,

(922)113-05-17

ekt@zavod-pt.ru

г. Новосибирск ул.Большая 256 тел. (383) 325-33-60,  (913) 781-70-

28 , (961) 228-72-22,  (913) 781-87-

19, nsk@zavod-pt.ru

г. Красноярск ул. Северное шоссе 25 (391) 258-22-85, (391) 272-28-82, 

(391) 226-68-70, kry@zavod- pt.ru
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