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Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.

В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений 
о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.

Это символ предупреждения об опасности.

Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму 
или даже убить вас и других людей.

Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ» 
или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, 
если немедленно не последуете инструкциям.

Вы можете погибнуть или получить тяжелые 
травмы, если не последуете инструкциям.

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации 
относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти, 
если вы не будете следовать инструкциям.

ОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ

МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании электрических бытовых приборов следует всегда 
соблюдать основные указания по технике безопасности, что уменьшит 
риск возникновения пожара, поражения электрическим током и/или 
травмирования людей. Данные указания включают в себя следующее:
1. Прочтите все инструкции�
2. не прикасайтесь к горячим поверхностям� Вынимая кастрюлю или снимая 

крышку, всегда используйте кухонные рукавички или прихватки�
3. Во избежание поражения электрическим током ни в коем случае не погружайте 

шнур, штепсель или корпус мультиварки в воду или другую жидкость�
4. данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, только если 

они используют устройство под наблюдением, ознакомлены с правилами 
его безопасной эксплуатации и осознают потенциальные риски� Чистка 
и обслуживание прибора может выполняться детьми старше 8 лет под 
присмотром взрослых� Храните прибор и его шнур вне досягаемости 
детей младше 8 лет�

5. не позволяйте детям играть с устройством�
6. Всегда отсоединяйте устройство от мультиварки, если вы его не используете, 

или перед очисткой� Перед тем как устанавливать или вынимать части из 
прибора, дайте ему остыть�

ТЕхНИКА бЕзОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛьзОВАНИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОМЕШИВАНИЯ
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7. не используйте устройство, если у него поврежден шнур электропитания 
или вилка, в случае нарушения его нормальной работы, а также после 
падения или иного повреждения� Передайте бытовой прибор в ближайший 
сервисный центр на обследование, починку или регулировку�

8. данное устройство может использоваться лицами с ограниченными 
физическими возможностями, пониженной остротой органов чувств или 
пониженными умственными способностями, а также лицами, не обладающими 
достаточным опытом и знаниями, только если они используют устройство 
под наблюдением, ознакомлены с правилами его безопасной эксплуатации 
и осознают потенциальные риски�

9. использование не рекомендованных KitchenAid дополнительных приспо- 
соблений может привести к травмам�

10. не используйте прибор на открытом воздухе�
11. не допускайте свисания шнура питания с края стола или другой 

рабочей поверхности и контакта с горячими поверхностями, включая 
поверхность мультиварки�

12. не ставьте прибор вблизи газовой или электрической печи, а также 
в нагретую духовку�

13. особую осторожность следует соблюдать при передвигании прибора, 
если в нем находится горячее масло или другие горячие жидкости�

14. не используйте устройство не по назначению�
15. Этот прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве�
16. для отключения устройства поверните все ручки управления в положение "ВЫКЛ�", 

после чего отсоедините его от мультиварки�
17. Перед сменой аксессуаров или деталей, которые двигаются во время 

использования, выключите прибор и отключите его от сети�
18. данное устройство предназначено для использования в домашних и сходных 

с ними условиях: на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и в других 
рабочих помещениях; в жилых домах на фермах; клиентами в отелях, 
мотелях и других помещениях жилого типа; в домашних гостиницах, 
предоставляющих питание�

СОхРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ТЕхНИКА бЕзОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛьзОВАНИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОМЕШИВАНИЯ
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Электрические требования

напряжение: 220-240 Вольт A�C�
Частота: 50/60 Герц
Мощность: 50 Ватт

ПРИМЕЧАНИЕ: данное устройство 
для помешивания предназначено для 
использования только с мультиваркой 
KitchenAid®� 

Утилизация отходов электрического оборудования

Утилизация упаковочных материалов
Упаковочные материалы подлежат 
вторичной переработке и содержат 
соответствующий знак � Тем не менее, 
отдельные части упаковки должны 
быть утилизованы согласно правилам 
местной администрации, касающимся 
ликвидации отходов�

Утилизация изделия
-  Это оборудование маркировано согласно 

европейской директиве 2012/19/EU 
по использованию электрического 
и электронного оборудования (Wеее)�

-  Соблюдение правил утилизации изделия 
помогает предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека, которые 
могли бы быть вызваны неправильной 
утилизацией этого продукта�

-  Знак  на изделии или на 
сопроводительных документах 
обозначает, что устройство 
попадает под определение бытовых 
отходов и должно быть доставлено 
в соответствующий центр по 
переработке электрического 
и электронного оборудования�

для получения более подробной 
информации об уходе, утилизации 
и переработке данного прибора, 
пожалуйста, обращайтесь в местные 
органы власти, службу сбора бытовых 
отходов или магазин, где вы купили продукт� 

ТЕхНИКА бЕзОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛьзОВАНИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОМЕШИВАНИЯ
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Части и принадлежности

индикатор 
питания

насадка-
скребок

Постоянные 
скорости 

помешивания

импульсные 
режимы помешивания

насадка для 
переворачивания 

и помешивания

Устройство для помешивания имеет 3 постоянные скорости и 2 импульсных режима� 
индикатор питания будет светиться всегда, когда устройство подключено, в том числе 
и в импульсных режимах�

Настройка Скорость Об/мин Длительность Подходит для:

O ВЫКЛ. –– –– ––

1 НИЗКАЯ 20 Постоянно ВКЛ. Ризотто, супы, стир-фрай 

2 СРЕДНЯЯ 45 Постоянно ВКЛ. Каши, соусы

3 ВЫСОКАЯ 75 Постоянно ВКЛ. Пудинги, йогурт 

2-минутный 
импульсный

НИЗКАЯ 20
ВКЛ. 15 секунд 

каждые 2 минуты
Обжарка на сильном огне и жарка

20-минутный 
импульсный

НИЗКАЯ 20
ВКЛ. 1 минуту 

каждые 20 минут
Готовка на медленном 
огне и тушеные блюда

Плечо устройства 
для помешивания Рычаг поднятия плеча

Удобный разъем 
для присоединения 

мультиварки

ВыбОР СКОРОСТИ ПОМЕШИВАНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛь СКОРОСТЕЙ ПОМЕШИВАНИЯ

ЧАСТИ И Их хАРАКТЕРИСТИКИ
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ИСПОЛьзОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОМЕШИВАНИЯ

Перед первым использованием
1. освободите прибор от упаковочного 

материала�
2. Вымойте насадку-скребок и насадку 

для переворачивания и помешивания 
в горячей мыльной воде� Высушите их�

Присоединение устройства для помешивания к мультиварке 
(продается отдельно)

4 Поднимите плечо устройства для 
помешивания, опустив рычаг�  
 
 
 

2 Поместите устройство для 
помешивания на устойчивую 
ровную поверхность, такую как 
кухонная стойка, чтобы на ней 
осталось место для мультиварки�

1 При использовании обеих насадок: 
Совместите выступ в верхней части 
насадки для переворачивания 
и помешивания с пазом насадки-
скребка и соедините их� 

используйте насадку для переворачивания 
и помешивания отдельно, когда готовите 
блюда из крупных кусков или когда жарите 
небольшие количества продуктов�

добавьте насадку-скребок для 
приготовления супов, рагу и соусов, 
чтобы ингредиенты тщательно 
перемешивались�

3 Совместите вал устройства для 
помешивания с отверстиями на 
насадке для переворачивания 
и помешивания� Поднимите 
насадку и поверните против 
часовой стрелки до закрепления�
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ИСПОЛьзОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОМЕШИВАНИЯ

Готовка с устройством для помешивания 

2 После установки и запуска режима 
приготовления (см� руководство по 
эксплуатации мультиварки) выберите 
желаемую скорость помешивания 
или импульсный режим� Загорится 
индикатор питания� 

1 добавьте ингредиенты в кастрюлю, 
совместите отверстие в крышке 
мультиварки с плечом устройства для 
помешивания и закройте крышку� 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительную информацию о добавлении ингредиентов и выборе 
режимов приготовления см� в руководстве по эксплуатации мультиварки или на сайте 
www�KitchenAid�eu�

7 опустите плечо устройства для 
помешивания до щелчка�

5 Снимите крышку и расположите 
на одном уровне заднюю сторону 
мультиварки и переднюю сторону 
устройства для помешивания� 
опустите мультиварку на удобный 
разъем для присоединения, 
расположенный на основании 
устройства для помешивания�

6 Поместите в мультиварку кастрюлю, 
так чтобы паз на кастрюле был на 
одном уровне с плечом устройства 
для помешивания�  
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ИСПОЛьзОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОМЕШИВАНИЯ

3 По окончании приготовления 
выключите устройство для 
помешивания (поверните ручку 
в положение 0 — выкл�) и снимите 
крышку с кастрюли, используя 
прихватку или кухонную рукавичку� 
ПРИМЕЧАНИЕ: плечо устройства для 
помешивания может нагреваться во 
время приготовления�

4 Перед выниманием кастрюли опустите 
рычаг и поднимите плечо устройства 
для помешивания�  
 
 
 
 
 

Очистка устройства для помешивания

Перед очисткой отсоедините устройство 
для помешивания от мультиварки�
•	 Перед очисткой необходимо полностью 

остудить устройство для помешивания 
и аксессуары�

•	 не используйте абразивные чистящие 
средства или жесткие мочалки� они 
могут поцарапать поверхность�

•	 Устройство для помешивания имеет 
антипригарное керамическое покрытие 
для удобства очистки�

•	 Протрите внешнюю поверхность 
устройства чистой влажной тряпочкой 
и тщательно высушите�

  ПРИМЕЧАНИЕ: насадку для 
переворачивания и помешивания 
и насадку-скребок можно мыть 
в посудомоечной машине, однако 
рекомендуется мыть их вручную 
в горячей мыльной воде� 

Полезные советы

•	 для наилучшего результата во время 
приготовления большинства блюд 
используйте только насадку для 
переворачивания и помешивания� 
если вы готовите большой объем 
продуктов (доходящий до максимальной 
отметки) или такие блюда, как суп или 
рагу, добавьте насадку-скребок для 
более тщательного перемешивания�

•	 При перемешивании риса (арборио) 
во время приготовления ризотто 
рекомендуется использовать 
не менее 380-760 г риса для 
оптимального результата�

•	 насадка для переворачивания 
и помешивания предназначена для 

помешивания/переворачивания/
соединения 0,75-1,0 л ингредиентов 
одновременно�

•	 При перемешивании меньших 
объемов ингредиентов с более 
нежной текстурой, таких как грибы, 
не рекомендуется использовать 
устройство для помешивания�

•	 насадка для переворачивания 
и помешивания идеально подходит 
для таких продуктов, как лук, морковь, 
брокколи, картофель (нарезанный 
кубиками), фрикадельки (40-60 г каждая), 
мелкие и средние креветки, а также 
мясо и птица, нарезанные полосками 
или кубиками�

УхОД И ЧИСТКА
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прилипают к стенкам кастрюли:
 Во время приготовления большинства 

блюд используйте только насадку для 
переворачивания и помешивания�

 для больших объемов пищи или для таких 
блюд, как супы и рагу, используйте обе 
насадки одновременно�

•	 Устройство	для	помешивания	
не включается:

 Питание устройства для помешивания 
обеспечивает мультиварка� Убедитесь, 
что мультиварка включена в сеть 
и правильно подсоединена к разъему�

•	 Мотор	отключается:
 Мотор оснащен встроенной защитой 

от тепловой перегрузки� если 
перемешиваемая смесь слишком 
густая или плотная, попробуйте 
выбрать более низкую скорость 
или возьмите меньший объем�

•	 Плечо	устройства	для	помешивания	
не защелкивается:

 если плечо устройства для помешивания 
не проходит полностью, немного 
поверните насадки перед его опусканием�

 Убедитесь, что плечо находится на одном 
уровне с отверстием для слива�

•	 Если проблема не может быть решена:
 См� раздел “Гарантия и техническое 

обслуживание”� не возвращайте 
мультиварку продавцу — он не 
занимается сервисным обслуживанием�

ВыЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если устройство для помешивания повреждено или не работает
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ГАРАНТИЯ И ТЕхНИЧЕСКОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия на устройство для помешивания KitchenAid

КIТСНЕNАID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ зА КОСВЕННыЕ УбыТКИ.

Срок гарантии: KitchenAid оплачивает: KitchenAid не оплачивает:

европа, Ближний Восток 
и африка:
для модели 5KST4054:
Полная гарантия сроком 
на два года, начиная 
со дня покупки�

Замену частей 
и стоимость 
ремонтных работ 
в связи с устранением 
дефектов материалов 
и изготовления� 
Техническое 
обслуживание должно 
осуществляться 
авторизованным 
центром обслуживания 
KitchenAid�

A�  ремонт в тех случаях, 
когда устройство для 
помешивания используется 
для операций, отличающихся 
от обычного приготовления 
домашней пищи�

B�  Повреждения, возникшие 
в результате несчастного 
случая, внесения изменений, 
неправильного или 
плохого обращения, 
а также вызванные 
установкой/эксплуатацией, 
не соответствующими 
местным электротехническим 
правилам�

Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.KitchenAid.eu
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Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления�

Обслуживание клиентов

Центры обслуживания

Любое обслуживание должно 
осуществляться местным авторизованным 
центром обслуживания KitchenAid� 
Свяжитесь с продавцом, у которого вы 
приобрели прибор и узнайте название 
ближайшего авторизованного центра 
обслуживания KitchenAid�

В России:

Сервисный Центр 
125167, Москва 
Красноармейская, дом 11, 
корпус 2

Телефон: (495) 956-36-63

В России: 8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки россии)
Телефон: (495) 956-40-00
Факс: (495) 956-37-76
адрес: 125319, г� Москва, ул� Черняховского 5/1�


