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IR-5509

1. Motor
2. Attachment with blade
3. Chopper bowl
4. Chopper bowl knives
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the appliance.
Before the first connection, make sure if the voltage indicated on the appliance 
is the same as the supply voltage in your home.

Do not use the appliance outdoors. It is for household use only.

All the reparations must be made by authorized service center. Unqualified 
reparation may cause injuries and breakdowns. may
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Attachment with chopper bowl

Technical parameters:
Power: 300 W
Voltage: 220-240V/50Hz
Service life is 2 years
Мade in China
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Install the nozzle by rotating it so that the arrow icon on the nozzle is opposite the 
lock icon ( ) on the motor unit.â

Insert the plug into the socket and the device is ready for use.
Immerse the instrument nozzle in the products you want to mix, press
and hold the button at one of the speeds.
After the instrument is used, remove the plug from the socket, turn the nozzle 
clockwise, and remove it.

Before assembling, make sure that the device is unplugged.
Before the first use of the device, wipe the motor unit, blade attachment and 
knives for the bowl, wash the bowl.

Chopper bowl is used to grind vegetables, mix cocktails and other fluids.
Place a plastic axle with blades on the support pin at the bottom of the bowl.
Place the foods you want to grind in the bowl.
Close the cover so that the axle is fixed in the slot of the rotating plastic part in the 
cover, turn clockwise.
Connect the motor unit to the cover. 
Connect the device to electric outlet.
At the end of the grinding process, disconnect the device from the mains, disconnect 
the motor unit from the cover, turning it counterclockwise, and open the bowl.

Choosing the power

The speed buttons can set the required speed of rotation of the nozzles (normal 
mode (•) and turbo (••)). In turbo mode, the mixer operates at maximum power. It 
can be used for a short period of time, since otherwise engine overload is possible.
You can use a device with a measuring glass, as well as any other dishes.
It is permissible to immerse the nozzle with a knife directly into the container in 
which the products are prepared, but compliance with safety measures is required.
For good results, use wide dishes.

Clean and care
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IR-5509 IR-5509

1. Моторный блок
2. Насадка с ножом
3. Чаша измельчителя
4. Ножи для чаши измельчителя
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Всегда отключайте устройство от электросети перед его сборкой, разборкой, чисткой 
или хранением, а также в случае сбоя в работе.

Для использования и хранения устройства выбирайте места вне зоны 
досягаемости детей.

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, 
ул. Латышских Cтрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-H, часть 36
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Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А,

оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,

оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»

ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,

38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1,

тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42,

тел.: (8332)577810, 547077

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9,

тел. (391) 2935-433

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,

ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового

обслуживания)

Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г,

тел.: (3532) 437-437

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3,

корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124,

тел.: 8 (863) 221-04-33

asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8,

тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5,

тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869,

759-508

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2,

тел.: (8352) 637-324

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru
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Внимание: Чаша для мини-шинковки не предназначена для использования
в микроволновой печи.

Выбор скорости работы устройства

Мощность: 300Вт
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Перед сборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
Перед первым использованием устройства протрите моторный блок, насадку с лезвиями и 
ножи для чаши, чашу промойте.
Установите насадку, повернув ее так, чтобы значок стрелки на насадке был напротив значка 
блокировки ( â ) на моторном блоке. 
Вставьте сетевую вилку в розетку, прибор готов к использованию.
Погрузите насадку прибора в продукты, которые вы хотите перемешать, нажмите
и удерживайте кнопку одной из скоростей.
После завершения использования прибора выньте сетевую вилку из розетки, поверните 
насадку по часовой стрелке и снимите ее.

Использование с чашей

Чаша с измельчителем используется для измельчения овощей, смешивания коктейлей
и прочих жидкостей.
Установите пластиковую ось с лезвиями на опорный штырь на дне чаши.
Поместите в чашу продукты, которые необходимо измельчить.
Закройте крышку таким образом, чтобы ось  зафиксировалась в пазу вращающейся 
пластиковой детали в крышке, поверните по часовой стрелке.
Присоедините моторный блок к крышке.
Подключите прибор к сети.
По окончании процесса измельчения отключите прибор от сети, отсоедините моторный 
блок от крышки, повернув его против часовой стрелки, и откройте чашу.

Кнопками скорости вращения можно установить необходимую скорость вращения насадок 
(обычный режим (•) и турбо (••)). При турбо режиме миксер работает на максимальной 
мощности. Пользоваться им можно на протяжении небольшого промежутка времени, 
поскольку в противном случае возможна перегрузка двигателя.
Вы можете использовать прибор с мерным стаканом, а также с любой другой посудой.
Допустимо погружение насадки с ножом непосредственно в емкость, в которой готовятся 
продукты, но при этом необходимо соблюдение мер безопасности.
Для достижения хороших результатов используйте широкую посуду.

Чистка и уход

Подготовка к работе и использование


