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ПРИМЕЧАНИЕ: лопасть и резервуар имеют уникальную конструкцию, поэтому, 

чтобы добиться максимальных результатов, прочтите данные инструкции и 

рецепты перед тем, как приступать к эксплуатации миксера KitchenAid. 



 
 
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

При пользовании электрическими устройствами необходимо соблюдать основные меры 
предосторожности и правила техники безопасности для снижения риска возникновения пожара, 

поражения электрическим током и получения травмы. Для этого: 

1. Прочтите все инструкции. 

2. Для снижения риска поражения электрическим током не ставьте основание миксера в воду или 
другую жидкость. 

3. Внимательно наблюдайте за работой устройства, если оно используется детьми или рядом с детьми. 

4. Отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед установкой или снятием деталей и 
перед очисткой. 

5. Не прикасайтесь к движущимся деталям. 

6. Не используйте миксер с поврежденным шнуром или штепсельной вилкой или после сбоев в 
работе, падения или других повреждений. Возвратите миксер в ближайший авторизованный сервисный 
центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки. 

7. Использование принадлежностей, в т.ч. разливных кувшинов, не рекомендованных изготовителем, 
может вызвать риск получения травмы. 

8. Не использовать на открытом воздухе. 

9. Шнур не должен свисать с края стола или стойки. 

10. Во время смешивания держите руки и кухонные принадлежности подальше от резервуара, чтобы 
снизить риск получения серьезной травмы или повреждения миксера. Можно использовать скребковый 
нож, но только тогда, когда миксер не работает. 

11. Лопатки довольно острые. Работайте с ними внимательно. 

12. Чтобы снизить риск получения травмы, не устанавливайте ножи блока резки на основание, не 
закрепив соответствующим образом кувшин. 

13. Можно эксплуатировать миксер только с установленной крышкой. 

14. При смешивании горячих жидкостей снимайте центральную часть составной крышки. 

15. Данное изделие предназначено для использования только в бытовых целях. 

                                                  СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ 



Очень важно, чтобы вы и окружающие вас люди были в безопасности. 
В данном руководстве и на вашем устройстве имеется большое число важных предупредительных 
сообщений. Всегда читайте их и соблюдайте содержащиеся в них указания. 

!Это предупредительный знак. 
Данный знак предупреждает о потенциальной опасности, которая может убить или нанести 
травму вам или окружающим вас людям. 
Все предупредительные сообщения сопровождаются предупредительными знаками и словами 
«DANGER” («ОПАСНО») или “WARNING” («ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ») 

Вы можете сразу же погибнуть или получить серьезную 
травму, если не будете соблюдать инструкции. 

Вы можете погибнуть или получить серьезную травму, если не 
будете соблюдать инструкции. 

Предупредительные сообщения информируют вас о том, что представляет собой потенциальная 
опасность, говорят, как уменьшить риск получения травмы и что случится, если не соблюдать 
инструкции. 

ГАРАНТИЯ НА МИКСЕР KITCHENAID* 
 

Срок гарантии: KitchenAid платит за: KitchenAid не платит за: 

ОДИН  ГОД   ПОЛНОЙ 
ГАРАНТИИ   с   даты 
покупки   (только   для 
и с п о л ь з о в а н и я     в 
бытовых целях). 

Заменяемые детали и стоимость и 
трудозатраты на ремонт для 
у с т р а н е н и я     д е ф е к т о в  
материалов  или  изготовления. 
Техническое   обслуживание 
производится   авторизованным 
с е р в и с н ы м     ц е н т р о м  
KitchenAid*. 

A .Р ем он т ,     если    м и к с е р  
использовался   для   операций,   не 
применяемых   при   обычном 
приготовлении пищи в быту. 
B.Повреждения,   возникшие   в 
результате   несчастного   случая, 
неправильного   или   плохого 
обращения, а также из-за того, что 
установка   или   эксплуатация   не 
с о о т в е т с т в о в а л и    местным 
электротехническим   правилам   и 
нормам. 

KITCHENAID НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления 

KitchenAid Europa, Inc. 
Nijverheidslaan 3, Box 5 

1853 Strombeek-Bever (Брюссель) 
БЕЛЬГИЯ 

! “DANGER” («ОПАСНО») 

! “WARNING” 
(«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ») 



СОХРАНИТЕ КОПИЮ ЧЕКА С ДАТОЙ 
ПОКУПКИ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ПОКУПКИ ОБЕСПЕЧИТ ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Если ваш миксер неисправен или не 
работает, проверьте следующее: 

— Включен ли миксер в сеть? 
— Исправен ли плавкий предохранитель в 
цепи миксера? Если цепь снабжена кнопочным 
предохранителем, убедитесь, что цепь 
замкнута. 

•Отключите миксер от сети на 15 20 минут, 
после чего повторно включите его в сеть. •Если 
проблема обусловлена причинами, не 
описанными выше, см. раздел «Как 
организовать обслуживание». •Для 
о р г а н и з а ц и и  обслуживания 
проконсультируйтесь у своего местного дилера 
KitchenAid или в магазине, в котором был 
куплен миксер, о том, как получить 
обслуживание на месте. 

 

Перед тем, как приступить к использованию 
изделия, пожалуйста, заполните и отошлите по 
почте регистрационную карточку изделия, 
поставляемую в одной упаковке с устройством. 
Эта карточка позволит нам связаться с вами, е 
сли, что маловероятно, возникнет 
необходимость предупреждения относительно 
безопасности устройства, и поможет нам 
соблюдать положения Закона о безопасности 
потребительских     продуктов.     ДАННАЯ 

КАР ТОЧ КА НЕ ЯВЛ ЯЕТ СЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ. 
Сохраните копию чека с датой покупки 
миксера. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОКУПКИ О 
Б Е СПЕ Ч И Т ГА РА Н Т И Й Н О Е 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Пожалуйста, заполните нижеприведенную таблицу для своего личного архива: 

Номер модели Дата покупки Название дилера Адре с 

Телефон 

Адре с электронной почты 

ЕСЛИ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ ПОМОЩИ 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ 



КАК ПОЛУЧИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЕВРОПЕ 

Обслуживание должно производиться на 
местах Авторизованным сервисным центром 
KitchenAid. Адреса сервисных центров могут 
измениться. Перед отправкой изделия 
позвоните в сервисный центр и узнайте, где он 
находится. 

Во Франции: 
Только для Парижа: 
LavaFrance 
36-38 Rue Le Marois 
75016 PARIS 
Тел.: 01 46 51 96 25 
Для остальной части Франции: 
Для организации обслуживания вне Парижа 
обратитесь к местному дилеру KitchenAid или 
в магазин, где было приобретено изделие. 

В Великобритании обращайтесь в: 
CAD Ltd. 
Unit 2a 
Monkspath Business Park 
Highlands Road 
Shirley 
Solihull 
B90 4NZ 
Тел.: 0845 6011287 
В Германии обращайтесь в: 
Klauke 
Reparaturdienst 
In der Halle 7 
33378 Rheda-Wiedenbruck 
Тел.: 05242/966 997 
Дипломированный инженер R/Hollander 
Grusonstr. 7 
60314 Франкфурт-на-Майне 
Тел.: 069/499 01 31 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

220 - 240 В 
50   60 Гц 
2,4 А 

Изделие поставляется с Y-образным силовым 
шнуром. Если силовой шнур поврежден, он 
должен быть заменен изготовителем или его 
сервисным агентом, чтобы исключить 
возможность возникновения опасной ситуации. 

 

! 

 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электри-
ческим током. Перед обслуживанием 
отключите от сети. Если этого не 
сделать, можно погибнуть или 
получить поражение электрическим 
Током. 

* Зарегистрированная торговая марка KitchenAid США. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ 

Для организации обслуживания обращайтесь к местному дилеру KitchenAid или в магазин, в котором 
был приобретен миксер. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКСЕРА 

Качество KitchenAid означает, что данный 
миксер был изготовлен и протестирован на 
оптимальное функционирование и длительный 
срок бесперебойной службы в соответствии со 
стандартами каче ства KitchenAid. 

*s— 
Колпачок для ингредиентов 
на 60 мл с делениями. 

Крышка 

Прочный теплостойкий 
стеклянный кувшин (можно 
безопасно мыть в посудомоечной 
машине) 

Надежное уплотнительное 
кольцо/ прокладка 

Лопастная сборка из 
нержавеющей стали 

Удобное для очистки кольцо 
с внутренней резьбой 

Чистая сенсорная клавиатура 
управления с удобными и легко 
понимаемыми символами. 

Прочное металлическое 
основание   с нескользящими 
резиновыми ножками. 



СБОРКА МИКСЕРА 

1. Перед   тем,   как   приступить   к   сборке 
миксера, протрите его основание тряпочкой, 
смоченной в теплой мыльной воде, затем чисто 
вытрите влажной тряпочкой. Высушите 
мягкой тряпочкой. Не погружайте основание 
в воду. Вымойте кувшин, крышку, кольцо с 
резьбой и лопасти в чистой мыльной воде. 
Ополосните и насухо вытрите детали. 

 

2. Поверните     кувшин     миксера     вверх 
дном.     Наденьте     маленькое     уплотнительное 
кольцо на лопастную сборку. 

 

3. Установите     лопастную     сборку     с 
уплотнительным кольцом в нижнее отверстие 
кувшина. Действуйте осторожно. 

4. Навинтите кольцо с резьбой на кувшин. 
Убедитесь, что резьба прочно и правильно 
входит в зацепление. Верните кувшин в 
нормальное положение. 

 

5. Установите     крышку     на     кувшин 
миксера. 

 



СБОРКА МИКСЕРА 

6. Уложите силовой шнур кольцами в зону хранения в 
нижней части основания, чтобы укоротить шнур, если не 
нужна вся его длина. 

 
7. Поставьте кувшин на основание. 

 

!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность      поражения 
электрическим током. 
П о д к л ю ч а й т е с ь         
к 
заземленной розетке. 
Не     снимайте     заземляющий 
штекер. 
Не пользуйтесь адаптером. 
Не с о б л ю д е н и е        этих 
инструкций может привести к 
смерти      или      поражению 
электрическим током. 

8. Вставьте силовой шнур в заземленную розетку. 
Миксер готов к использованию. 

9. Перед тем, как снять кувшин с основания после 
использования, нажмите клавишу 0 и убедитесь, что 
мигающий зеленый свет погас, после чего выньте шнур 
из розетки. Поднимите кувшин с кольцом с резьбой, не 
крутите его. Не выкручивайте стеклянный кувшин из 
кольца до тех пор, пока не будете готовы снять 
лопастную сборку. Жидкость, содержащаяся в 
кувшине, может начать вытекать, если ослабить 
навинченное на кувшин кольцо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда работайте с миксером на 
чистой, сухой поверхности. 

 

 



КАК РАБОТАТЬ С МИКСЕРОМ 

ПРИМЕЧАНИЕ: когда зеленый индикатор 
горит или мигает или миксер включен: 

1) не прикасайтесь к лопастям; 
2) не препятствуйте движению лопастей; 
3) не снимайте крышку с кувшина миксера. 

• При мигающем зеленом индикаторе 
случайное прикосновение к клавише скорости 
или иное действие может вызвать включение 
миксера. 
• Если миксер работает, когда горит индикатор I 
, не используйте его. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. (Легкое 
мерцание является нормальным). 
• Данное устройство должно работать, только 
при нажатой клавише скорости. Если 
устройство начинает работать без нажатия этой 
клавиши, немедленно нажмите клавишу 0. В 
этом случае прекратите использование и 
обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

Сверхмощный миксер KitchenAid* имеет 
десять скоростных комбинаций. 

 ............. ip-imзiii" ...........  
Дробление льда /      Рубкасмесей     Р а Ж в и г о  
вымешивание j_ _____ / / жиж ПрОТОВЛение пюре 

ПРИМЕЧАНИЕ: если на этом этапе зеленый 
индикатор не мигает, выключите миксер из 
сети и обратитесь в Авторизованный 
сервисный центр. 

• Нажмите клавишу, соответствующую 
нужной скорости, для непрерывной работы 
на этой скорости. Индикатор загорится ярким 
светом и останется включенным. Можно 
изменить скорость без остановки устройства, 
нажав на клавишу, соответствующую новой 
скорости. 
• При смешивании теплых продуктов или 
жидкостей положите тряпочку на крышку 
миксера и работайте только на скорости 
 . Не кладите голую руку на крышку. 

 
Выкл Вкл Импульсный режим 

• Все скорости могут сочетаться с импульсным 
режимом Pulse. 
• Перед тем, как приступить к работе, 
убедитесь, что кувшин миксера правильно 
собран (см. выше) и прочно установлен на 
основании. Залейте или засыпьте ингредиенты 
в кувшин и прочно закрепите крышку. 
• Нажмите клавишу I. Зеленый индикатор 
должен начать мигать, включаясь и 
выключаясь, сигнализируя о том, что клавиши 
скоростей включены. 

• Чтобы выключить миксер, нажмите 
клавишу 0. Эта клавиша останавливает 
работу на любой скорости и одновременно 
отключает миксер. Перед тем, как снять 
кувшин, отключите миксер, нажав клавишу 0 
и отключив устройство от сети. 
ПРИМЕЧАНИЕ: не передерживайте 
пищевые продукты. Остановите миксер и 
проверьте консистенцию продукта через 
несколько секунд. 

  



КАК РАБОТАТЬ С МИКСЕРОМ 

КОЛПАЧОК ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ 
Снимите колпачок и добавьте ингредиенты 
на скоростях  _____  или  _____  . При работе 
на высоких скоростях, с полным кувшином 
или горячим содержимым, останавливайте 
миксер и добавляйте ингредиенты. 

 
ФУНКЦИЯ ПОШАГОВОГО ЗАПУСКА 

Функция пошагового запуска автоматически 
включает миксер на низкой скорости, чтобы 
не допустить разбрызгивания. А затем 
быстро увеличивает скорость до выбранного 
значения, обеспечивающего оптимальные 
рабочие характеристики. 

ФУНКЦИЯ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА 

Данный миксер KitchenAid* имеет 
функцию «Импульсный режим на любой 
скорости». 

• Перед тем, как приступить к работе, 
убедитесь, что кувшин миксера правильно 
собран (см. выше) и прочно установлен на 
основании. Залейте или засыпьте 
ингредиенты в кувшин и прочно закрепите 
крышку. 
• Нажмите клавишу I. Зеленый индикатор 
должен начать мигать, включаясь и 
выключаясь, сигнализируя о том, что 
клавиши скоростей включены. 
• Нажмите клавишу Pulse. Индикатор над 
клавишей начнет ярко светиться, указывая 
на то, что все клавиши скоростей находятся в 
импульсном режиме. 

 
• Выберите клавишу скорости и нажимайте 
ее в течение нужного времени (выбранная 
скорость достигается с небольшой 
задержкой, что является нормальным из-за 
функции пошагового запуска). 
• Чтобы выключить функцию импульсного 
режима, просто снова нажмите клавишу 
Pulse. Теперь миксер готов к непрерывной 
работе. Перед тем, как снять кувшин, 
отключите миксер, нажав клавишу 0 и 
отключив его от сети. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте резиновую 
лопатку для перераспределения 
ингредиентов. ТОЛЬКО когда миксер 
выключен клавишей 0 и отсоединен от сети. 
Не используйте кухонные принадлежности, 
в т.ч. лопатки, в кувшине при работающем 
двигателе. 

  

 



Продукт 

Взбитое тесто для блинов 
Взбитое тесто для вафель 
Соус на овощной основе для 
вторых блюд Соус на 
фруктовой основе 
Заправочный соус для салата 

Суп-пюре 

Скорость Продукт Скорость 

«/ Соус для макания t/ 
• Паштет на основе творожного кекса щ 

* Коктейли со льдом <? 
* Напитки на фруктовой основе & 
т/ Напитки на основе замороженного 

йогурта <? 
* Напитки на основе фруктового 

 

Фруктовое пюре /  мороженого &

фруктовое детское питание & Напитки на основе молока со льдом &
Мясное пюре /    
мясное детское питание # Натертый твердый сыр &
Овощное пюре /    
овощное детское питание sf Подливка •
Мясной салат для начинки сэндвича tJ Белый соус щ
Творожный кекс (чизкейк) & Мягкий сыр или творог  
«Взбитое» желе для тортов / десертов & Овсянка •
Мусс & Фруктовый сок из замороженного  
  концентрата j£

Песто                                                       Ш %> Рубленые овощи •
Посыпка Щ Рубленые фрукты т
Посыпка из соленой крошки %} Рубленый лед Pulse    Щ

Сладкая хрустящая посыпка Q Дробленый лед щ
Посыпка из сладкой крошки ш   

Совет:   лед можно дробить на любой скорости. За один раз обрабатывайте до одного стандартного 
лотка для льда или от 12 до 14 стандартных кубиков льда. При обработке не надо добавлять жидкость. 

УХОД И ОЧИСТКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: не погружайте основание 
в воду. 

1. Разберите детали резервуара миксера 
и вымойте их в теплой мыльной воде или в 
автоматической посудомоечной машине (всё 
за исключением основания миксера и 
крышки). Ополосните все детали и насухо 
вытрите. 
2. Для полной очистки снимите 
уплотнительную прокладку с лопастного 
блока и вымойте в теплой мыльной воде. 

3. Протрите шнур тряпкой, смоченной в 
теплой мыльной воде; затем протрите его 
влажной тряпкой, после чего вытрите насухо 
мягкой тряпкой. Шнур можно смотать в зону 
хранения в нижней части основания для 
аккуратного и удобного хранения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда     правильно 
собирайте чистые части миксера перед тем, 
как поставить их на хранение на основании 
миксера. 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СКОРОСТИ 



СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С МИКСЕРОМ 

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ 

• При приготовлении напитков, содержащих 
кубики льда, используйте импульсную    Ш 
функцию, чтобы получить более равномерную 
текстуру. 
• При приготовлении большого объема напитка 
с использованием большого количества льда 
работайте на скорости */ Для меньших 
количеств используйте «J5 
• Кубики льда малого размера можно разрубить 
или раздробить быстрее, чем кубики большого 
размера. 
• Добавляйте в кувшин данного миксера 
продукты в большем количестве, чем в другие 
миксеры за один раз можно добавить 2 3 чашки 
(500 700 мл), а не 1 чашку (250 мл) как в другие 
миксеры. 
• Для смесей, состоящих из большого числа 
ингредиентов начинайте процесс смешивания 
на,^: чтобы тщательно перемешать 
ингредиентов. Затем увеличивайте скорость до 
более высоких значений, если это необходимо. 
• Во время смешивания крышка должна 
находиться на кувшине. 
• Во время дробления льда кладите руку на 
крышку. 
• Если нужно, снимите центральный колпачок 
крышки кувшина, чтобы добавить жидкости 
или кубики льда, когда миксер работает на более 
высоких скоростях, 9 при полном кувшине 
или ^ горячем содержимом остановите миксер 
и добавьте ингредиенты. 
 

• Перед тем, как использовать кухонные 
принадлежности в кувшине, остановите миксер 
и отключите его от сети. 
• Перед смешиванием охладите горячие 
продукты. Начинайте смешивать горячие 
продукты на скорости щ Затем увеличьте 
скорость, если это необходимо. 
• При смешивании теплых жидкостей положите 
тряпочку на крышку и работайте только на   Ш 
Не кладите голую руку на крышку миксера во 
время работы с горячими жидкостями. 

КАК. . . 

Восстановить замороженный сок: для банки 
(177 мл) концентрата апельсинового сока 
вылейте сок и нужное количество воды в 
кувшин миксера. Закройте крышкой и 
смешивайте на ^ до тех пор, пока не 
образуется тщательно перемешанный продукт, 
в течение приблизительно 20 30 секунд. 

Для банки емкостью 355 мл вылейте сок и 
добавьте воду в кувшин миксера. Закройте 
крышкой и смешивайте на Щ до тех пор, пока 
не образуется тщательно перемешанный 
продукт, в течение приблизительно 30 40 
секунд.   %   В о ставшихся 2 банках воды. 

Растворить   ароматизированный   желатин: 
налейте кипяток в кувшин миксера. Добавьте 
желатин. Закройте крышкой и смешивайте на 
скорости tJ до тех пор, пока желатин не 
растворится, около 1 минуты. Добавьте другие 
ингредиенты. 

Изготовить крошку печенья и крекера из 
муки грубого помола: разломите более 
крупное печенье на куски диаметром около 4 см. 
Более мелкое печенье можно использовать, не 
ломая. Поместите куски печенья в кувшин 
миксера. Закройте кувшин крышкой и 
несколько раз в импульсном режиме 
перемешайте на скорости, Щ каждый раз 
приблизительно по 3 секунды, до тех пор, пока 
не будет достигнута нужная консистенция. 
Используйте крошку для приготовления 
посыпки для замороженного йогурта, пудинга 
или фруктового компота. 
Чтобы приготовить более мелкую крошку для 
торта или сладких сухариков, разломайте 
сухарики или печенье на куски диаметром 4 см. 
Положите их в кувшин миксера. Закройте 
кувшин крышкой и несколько раз в импульсном 
режиме перемешайте,на скорости & 
приблизительно по 3 секунды, до тех пор, пока 
не будет достигнута нужная консистенция, 
приблизительно 20 30 секунд. 

Изготовить крекерную крошку: выполните 
процедуру для печенья. Используйте в качестве 
посыпки или как ингредиент гарниров вторых 
блюд и овощных блюд. 

Изготовить хлебную крошку: разломите хлеб 
на  куски  диаметром  около  4   см.   Закройте 
кувшин крышкой и перемешивайте на скорости 
&    5 раз по 3 секунды. Работайте так же, как 
при изготовлении крекерной крошки. 



СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С МИКСЕРОМ 

Приготовить   рубленые   фрукты   и   овощи: 
положите 2 чашки (400 г) фруктовых или овощных 
кусков в кувшин миксера. Закройте кувшин 
крышкой и несколько раз в импульсном режиме 
перемешайтена скорости *& каждый раз 
приблизительно по 2 - 3 секунды, до тех пор, пока 
не будет достигнута нужная консистенция. 

Приготовить фруктовое пюре: положите 2 чашки 
(450 г) консервированных или приготовленных 
фруктов в кувшин миксера. Добавьте 2 4 столовые 
ложки (25 50 мл) фруктового сока или воды на 1 
чашку (225 г) фруктов. Закройте миксер крышкой и 
перемешивайте на   s$-   5 10 секунд. 

Приготовить пюре из овощей: положите 2 чашки 
(350 г) консервированных или приготовленных 
фруктов в кувшин миксера. Добавьте 2 4 столовые 
ложки (25 50 мл) бульона, воды или молока на 1 
чашку (175 г) овощей. Закройте миксер крышкой и 
перемешивайте на   г^-   10 - 20 секунд. 

Приготовить мясной паштет: поместите 
нарезанные кубиками куски приготовленного и 
мягкого мяса в кувшин миксера. Добавьте 2 4 
столовые ложки (25 50 мл) бульона, воды или 
молока на 1 чашку (175 г) мяса. Закройте миксер 
крышкой и перемешивайтена щ 10 секунд. 
Остановите миксер и отчистите боковые 
поверхности кувшина. Закройте миксер крышкой и 
перемешивайтена   ^ 10 - 20 секунд или дольше. 

Приготовить протертый творог или мягкий 
сыр: положите творог или мягкий сыр в кувшин 
миксера. Закройте миксер крышкой и смешивайте 
на скорости *f до достижения ровной 
консистенции, приблизительно 25 35 секунд. Если 
необходимо, добавьте 1 чайную ложку (15 мл) 
обезжиренного молока на 1 чашку (240 г) творога. 
Используется в качестве основы для соусов и 
пастообразных продуктов с низким содержанием 
жира. 

Смешивать жидкие ингредиенты для выпечки: 
налейте жидкие ингредиенты в кувшин миксера. 
Закройте кувшин крышкой и работайтена скорости 
& до тех пор, пока не будет получена хорошо 
перемешанная смесь, около 1 минуты. Вылейте 
жидкую смесь на сухие ингредиенты и хорошо 
разотрите. 

Удалить комки из подливки: если в соусе или 
подливке появляются комки, вылейте его в кувшин 
миксера. Закройте кувшин крышкой и 
перемешивайте на ^ до тех пор, пока не будет 
достигнута ровная консистенция, приблизительно 5 
10 секунд. 

Смешать  муку с жидкостью для  сгущения: 
высыпьте муку и вылейте жидкость в кувшин 
миксера. Закройте кувшин крышкой и 
перемешивайтена скорости *& до тех пор, пока не 
будет достигнута ровная консистенция, 
приблизительно 5 10 секунд. 

Приготовить белый соус: вылейте молоко и 
высыпьте муку в кувшин миксера и, если 
необходимо, посолите указанные ингредиенты. 
Закройте кувшин крышкой и перемешивайтена Ш 
До тех пор, пока не будет достигнута ровная 
консистенция, приблизительно 5-10 секунд. 
Вылейте полученную смесь в кастрюлю и готовьте, 
как обычно. 

Приготовить взбитое тесто для блинов или 
вафель из полуфабриката: поместите 
полуфабрикат и другие ингредиенты в кувшин 
миксера. Закройте кувшин крышкой и 
перемешивайте на скорости ___ до тех пор, пока не 
будет достигнута ровная консистенция, 
приблизительно 10 - 20 секунд. Если необходимо. 
Отчистите боковые поверхности кувшина. 

Натереть сыр: нарежьте очень холодный сыр на 
кубики размером 1,5 2,5 см. Высыпьте до Уг чашки 
(88 г) нарезанного сыра в кувшин миксера. 
Закройте кувшин крышкой и работайте на скорости 
| приблизительно 5-10 секунд. Для твердых сыров, 
таких как Пармезан, доведите сыр до комнатной 
температуры, затем работайте на & & в течение 5 
10 секунд. 

Приготовление овсянки для ребенка: засыпьте 
неприготовленный геркулес в кувшин миксера. 
Работайте на скорости __ до получения нужной 
консистенции, используя кнопку Pulse, 
приблизительно 5 10 секунд. Готовьте как обычно. 

Приготовить детское питание из еды для 
взрослых: поместите приготовленный продукт для 
взрослых в кувшин миксера. Закройте крышкой и 
перемешивайте приблизительно на скорости В 10 
секунд. Затем перемешивайте приблизительно на 
яё- 10 30 секунд. 

Прополоскать   кувшин   вашего   миксера: 
заполните от 1/3 до Уг кувшина теплой водой. 
Добавьте несколько капель жидкого 
посудомоечного средства. Закройте кувшин 
крышкой и работайте до тех пор, пока боковые 
поверхности не станут чистыми, приблизительно на 
скорости Щ 5-10 секунд. Ополосните и высушите. 
Для полной очистки отдельно вымойте 
уплотнительные прокладки. 



НАПИТКИ И КОКТЕЙЛИ 

КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 

1 ½ чашки (375 мл) обезжиренной пахты 
1 чашка (250 г) замороженной 
неподслащенной клубники 
1 чашка (250 мл) обезжиренного молока 
3 средних по размеру бананов, каждый из 
которых разломан на 4 куска 
3 столовых ложки (45 мл) апельсинового 
джема 

МАРГАРИТА 

3А чашки (175 мл) текилы 
'А чашки (125 мл) ликера 
'А чашки (125 мл) сока свежего лайма 
'А чашки (50 мл) простого сиропа или 1 Vi 
столовых ложки (20 г) сахара 
24 кубика льда 

Вылейте и высыпьте все ингредиенты в кувшин 
миксера. Закройте кувшин крышкой и 
перемешивайте на скорости ___ в импульсном 
режиме, 6 8 раз, каждый раз приблизительно 15 
секунд, до водянистой консистенции. При 
необходимости отчистите боковые поверхности 
кувшина. 

Выход: 5 чашек (1,25 л). (4 порции) 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ДАЙКИРИ 

¾ чашки (175 мл) рома 
¼ чашки (50 мл) сока свежего лайма 
¼ чашки (50 мл) простого сиропа или 2 
столовых ложки (25 г) сахара 
16 кубиков льда 

Вылейте и высыпьте ингредиенты в кувшин миксера. 
Закройте кувшин крышкой и перемешивайте на 
скорости | в импульсном режиме, 6 8 раз, каждый 
раз приблизительно 15 секунд, до водянистой 
консистенции. При необходимости отчистите 
боковые поверхности кувшина. 

Выход: 3 % чашки (800 мл). (Около 4 порций) 

Варианты: добавьте к ингредиентам 2 банана, 2 
чашки (400 г) свежей или замороженной клубники 
или 4 персика среднего размера. 

Поместите все ингредиенты в кувшин миксера. 
Закройте кувшин крышкой и перемешивайте на 
скорости     __   до получения однородной 
ровной консистенции, приблизительно 15 20 
секунд. 
Выход: 5 чашек (1,5 л) (4 порции). 



ДЕСЕРТЫ 

БЛИНЧИКИ С ЯБЛОКАМИ 

Блинчики: 
2 яйца 
'А чайная ложка соли 
% чашки (90 г) муки 
1 чашка (250 мл) молока 
2 столовые ложки (25 мл) 
растительного масла 
Начинка: 
2 больших яблока, очищенных, с 
вырезанной сердцевиной и 
разрезанных на четыре части 
'А чашки (25 г) яблочного сока 
1/8 чашки (25 г) сахара 
1 столовая ложка кукурузного 
крахмала 
Vi чайных ложки корицы 
V4 чашки (35 г) изюма 

Выложите все ингредиенты в кувшин миксера. Закройте 
кувшин крышкой. Перемешивайте на скорости    « в 
течение 10 секунд. Отчистите муку с боковых поверх-
ностей кувшина. Перемешивайтена скорости   «   в те-
чение 5- 10 секунд или до тех пор, пока не образуется 
однородная ровная консистенция. Охладите тесто в 
холодильнике в течение минимум 1 часа. Сбрызните 
скороду для блинчиков или сковороду с антипригарным 
покрытием антипригарным разбрызгивателем. Нагрейте 
на среднем - сильном огне до горячего состояния. 
Выпекайте блинчик размером 15  18 см из 2 3 столовых 
ложек (25 50 мл) теста. Выпекайте до тех пор, пока 
блинчик не приобретет золотистый цвет, затем 
переверните и продолжайте выпекать до золотистого 
цвета. 

Одновременно положите и вылейте в кувшин яблоки, 
яблочный сок, сахар, кукурузный крахмал и корицу. 
Закройте кувшин крышкой и работайте на скорости   %} в 
импульсном режиме (кнопка Pulse) 2 3 раза по 8 секунд 
или до тех пор, пока яблоки не порубятся и не образуется 
смесь. Вылейте смесь в кастрюлю средних размеров. 
Вмешайте изюм. Доведите до кипения, часто помешивая. 
Готовьте на медленном огне 10 12 минут или до тех пор, 
пока смесь не загустеет и яблоки не станут мягкими, 
время от времени помешивая. Выложите 2 3 столовые 
ложки начинки в центр каждого блинчика; сложите или 
скатайте блинчик с начинкой внутри. Выложите 
оставшуюся начинку на блинчики. Если необходимо 
сверху выложите взбитые сливки. 

Выход: 8 порций (по 2 блинчика в каждой) 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОРБЕТ 

1 консервная банка (200 г) 
мандаринов, с которых стек сок 
1 чашка (250 мл) воды 
1 банка (175 мл) замороженного 
концентрата апельсинового 
сока 
¼ чашки (30 г) сахарной пудры 
1 чайная ложка (15 мл) сока 
свежего лимона 

Выложите и вылейте все ингредиенты в кувшин миксера. 
Закройте кувшин крышкой и перемешивайте на скорости! 
В течение 15 20 секунд. Вылейте в сосуд морозильника и 
замораживайте до тех пор, пока смесь почти затвердеет, 
приблизительно 3 4 часа. Выложите полученную смесь в 
кувшин миксера. Перемешайте I на скорости до 
получения однородной консистенции, около 1 минуты. 

Вылейте в сосуд морозильника. Замораживайте до 
затвердения, приблизительно 5 6 часов. 
Выход: 6 порций. 



СУПЫ 

ХОЛОДНЫЙ ОВОЩНОЙ СУП ГАСПАЧО 

2 консервные банки (410 г) несоленых 
очищенных томатов 
2 сельдерея, нарезанных на куски размером 
5 см 
1 огурец средних размеров, очищенный и 
порезанный на кусочки 
1 луковица средних размеров, порезанная 
кусоч ками 
1 маленький зеленый перец, порезанный 
кусоч ками 
2 чайные ложки нарезанной свежей 
петрушки 
1 чайная ложка нарезанного свежего лука-
резанца 
1 зубчик чеснока 
3 столовые ложки (45 мл) оливкового масла 
3 столовые ложки (45 мл) красного 
виноградного уксуса 
2 чашки (500 мл) коктейля из овощного сока 
¼ чайных ложки черного перца 

Положите помидоры из 1 банки, сельдерей и огурец 
в кувшин миксера. Закройте крышку кувшина и 
перемешивайте на   у    до тех пор, пока смесь не 
будет мелко порублена, приблизительно 10 15 
секунд. Вылейте в большую миску. 

Положите помидоры из второй банки, луковицу, 
зеленый перец, петрушку, лук-резанец и чеснок в 
кувшин миксера и вылейте в него оливковое масло и 
виноградный уксус. Закройте кувшин крышкой и 
перемешивайте на   у   до тех пор, пока смесь не 
будет мелко порублена, приблизительно 10 15 
секунд. При необходимости отчистите боковые 
поверхности кувшина. 

Вылейте смесь в миску. Смешайте в коктейлем из 
овощного сока, черным перцем и несколькими 
каплями соуса из жгучего перца. Охладите в 
холодильнике в течение 6 8 часов. 

Выход: 8 порций. 

ВИШИСУАСС 

1 столовая ложка (15 г) маргарина 
1 Vi чашки (200 г) нарезанного ломтиками 
лука-порея или репчатого лука 
2 картофелины средних размеров, 
очищенные и нарезанные кубиками 
3 чашки (750 мл) куриного бульона 'А 
чайные ложки черного перца 
1 чашка (250 мл) молока с низким 
содержанием жира (2%) 
При желании нарезанный лук-резанец 

Расплавьте маргарин в сковороде на среднем огне. 
Добавьте лук-порей. Готовьте и перемешивайте до тех 
пор, пока лук-порей не станет мягким, около 3 минут. 
Положите в кувшин миксера картофель и вылейте в 
него 3 Уг чашки (375 мл) бульона. Закройте кувшин 
крышкой и перемешивайте на скорости & до тех пор, 
пока смесь не будет мелко порублена, приблизительно 
1 минуту. Вылейте смесь в кастрюлю. 

Перемешайте оставшийся бульон и перец. Доведите до 
кипения; уменьшите огонь и кипятите на медленном 
огне до тех пор, пока овощи не начнут становиться 
мягкими, приблизительно 10-12 минут. Размешайте в 
молоке. 

Охладите в холодильнике в течение 6   8 часов. При 
желании посыпьте каждую порцию нарезанным 
луком-резанцем. 

Выход: 6 порций. 



ВТОРЫЕ БЛЮДА 

ФРИКАДЕЛЬКИ 

1 маленькая луковица, порезанная на 
куски размером 2,5 см 
500 г фарша из постной говядины 
высшего качества 
125 г свиного фарша 
'А чашки (25 г) панировочных сухарей 
1 яйцо 
1 чайная ложка соли с приправами 
1 столовая ложка (15 мл) 
растительного масла 
1 чашка (70 г) нарезанных ломтиками 
или четвертинками свежих грибов 
1 У4 чашки (300 мл) мясного бульона 
1 столовая ложка кукурузного 
крахмала 
'Л чайной ложки базилика 
У4 чайной ложки перца 

Положите лук в кувшин миксера. Закройте кувшин 
крышкой и работайте на О 5- 8 секунд или до тех пор, 
пока лук не будет порублен. Добавьте остальные 
ингредиенты фрикаделек. Перемешайте смесь в импуль-
сном режиме (кнопка Pulse) на скорости sg- 4- 5 раз по 8 
10 секунд или до полного перемешивания; при необхо-
димости отчистите боковые поверхности кувшина. 
Слепите из мяса 32 фрикадельки размером 4 см каждая. 

Нагрейте растительное масло в большой сковороде в 
антипригарным покрытием на среднем сильном огне. 
Положите в масло фрикадельки. Готовьте   5- 8 минут или 
до тех пор, пока фрикадельки не подрумянятся, время от 
времени помешивая. 

Тщательно вымойте миксер мылом и повторно соберите. 
Положите в кувшин грибы, кукурузный крахмал, базилик 
и перец и вылейте в него бульон. Перемешивайте на «5 
секунд или до тех пор, пока не будут порублены грибы. 
Добавьте полученную смесь в сковороду с 
фрикадельками. Готовьте, постоянно перемешивая, пока 
не появятся пузырьки и не начнется шипение. Убавьте 
огонь до среднего малого. Готовьте 8  10 минут или до 
тех пор, пока подливка не загустеет, а фрикадельки 
полностью не проварятся. При желании подавайте с 
рисом или картофелем. 

Выход: 8 порций (по 4 фрикадельки в каждой). 



СОУСЫ И ПОСЫПКИ 

СЛАДКАЯ ПОСЫПКА STREUSEL 

/4 чашки (60 г) обычной муки 'Л 
чашки (100 г) коричневого сахара 'Л 
чайной ложки корицы (по выбору) 'А 
чайной ложки соли 2 столовые 
ложки (25 мл) легко 
пастеризованного сырного крема 
(крим-чиз) (из 30 г тюбика) 2 
столовые ложки (15 г) половинок 
ореха пекан 

Поместите все ингредиенты в кувшин миксера в 
перечисленном порядке. Закройте кувшин крышкой. 
Перемешивайте на скорости    Щ     до тех пор, пока не 
получится однородная смесь, приблизительно 20 25 
секунд; при необходимости отчистите боковые 
поверхности кувшина. Используйте для посыпки 
хрустящих фруктов в кастрюле размером 33 х 23 см 
или для посыпки торта размером 33 х 23 см перед 
выпеканием. Выход: 1 Vi чашки (160 г) 

ПАШТЕТ ИЗ САЛАТА С КУРИЦЕЙ 

Поместите все ингредиенты в кувшин миксера в 
перечисленном порядке. Закройте кувшин крышкой и 
перемешивайте на  щ в импульсном режиме 3 4 раза по 5 
секунд до тех пор, пока курица не будет порублена и смесь 
тщательно не перемешается. 

Выход: 8 порций 

ПЕСТО ИЗ БАЗИЛИКА 

2 дольки чеснока 
'Л чашки (50 г) свеженатертого 
сыра Пармезан 
1 % чашки (125 г) плотного брикета 
листочков свежего базилика 
3 столовых ложки (30 г) колотого 
миндаля или кедровых орехов 
% чашки (50 мл) оливкового масла 
% - 1/3 чашки (50 75 мл) куриного 
бульона Положите чеснок в 
кувшин миксера. Закройте кувшин 
крышкой и перемешивайте на 
скорости _____ до тех пор, пока 
чеснок не накрошится, 
приблизительно 5  10 секунд. 

Добавьте базилик, петрушку и миндаль. Закройте 
кувшин крышкой и перемешивайте на Щ При работаю-
щем миксере добавьте оливковое масло и куриный 
бульон. Перемешивайте до тех пор, пока не будет 
получена однородная смесь, от 45 секунд до 1 минуты; 
отчистите боковые поверхности кувшина. Если 
необходимо, добавьте остальной бульон. Подавайте к 
пасте, пицце, блюдам из курицы и морепродуктов. 

Выход: 1 чашка (250 мл). (8 порций) 

'А чашки (60 г) светлого майонеза 
'А* чашки (60 г) светлой сметаны 
1 столовая ложка порезанного 
репчатого лука 
1 столовая ложка свежей петрушки, 
по желанию 
1/8 чайной ложки соли 
1/8 чайной ложки перца 
1 чашка (140 г) нарезанных кубиками 
приготовленных куриных грудок 
2/3 чашки (110 г.) винограда красного 
сорта без косточек 



ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

МОРКОВНО-КАРТОФЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 

½ чашки (60 г) (1 маленькая чашка) 
нарезанной кружочками моркови ½ 
чашки (80 г) (1 средняя чашка) 
очищенного,   нарезанного кубиками 
моркови 
½ чашки (125 мл) куриного бульона 
2   3 столовые ложки (25   45 мл) ц 
ельного молока 

Положите морковь и картофель и вылейте бульон в 
кастрюлю. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до 
малого и кипятите на медленном огне с открытой 
крышкой до тех пор, пока овощи не станут очень 
мягкими, приблизительно 10 15 минут. Охладите в 
течение 5 минут. 
Выложите охлажденную овощную смесь и вылейте 2 
столовые ложки (25 мл) молока в кувшин миксера. 
Закройте кувшин крышкой и перемешивайте на     Ф 
около 10 секунд. Если необходимо, отчистите боковые 
поверхности кувшина. После этого перемешивайте на *£■ 
около 30 секунд, очищая боковые поверхности кувшина 
через каждые 10 секунд. Если необходимо, добавьте 1 
столовую ложку (15 мл) молока. Храните в холодильнике. 

Выход: 1 чашка (250 мл) 

ПЕРСИКОВАЯ ОВСЯНАЯ КАША 

2/3 чашки (150 мл) воды 
1/3 чашки (25 г) геркулеса быстрого 
приготовления 
¼ чашки (55 г) консервированных или 
размороженных персиковых долек в 
соке, со стекшим соком 
1 столовая ложка (15 мл) цельного 
молока 

Вылейте воду в кастрюлю. Доведите до кипения. 
Всыпьте в кипящую воду геркулес, перемешайте и 
снова доведите до кипения. Уменьшите огонь и 
кипятите на медленном огне с открытой крышкой около 
1 минуты. Закройте кастрюлю крышкой и охлаждайте в 
течение 5 минут. 
Выложите овсяную кашу и персики в кувшин миксера и 
вылейте в него молоко. Закройте кувшин крышкой и 
перемешивайте на скорости   Щ    около 10 секунд; при 
необходимости отчистите боковые поверхности 
кувшина. Перемешивайте на   jg-   полученную смесь 
около 30 секунд. Поместите на хранение в холодильник. 

Выход: 1 чашка (250 мл). 

 

½ чашки (120 г) ванильного или 
клубничного йогурта с низким 
содержанием жира 
1 банан среднего размера, нарезанный 
кружочками 
1 столовая ложка (15 мл) меда 
1 столовая ложка (15 мл) 
апельсинового сока 
1/8 чайной ложки корицы 

Положите ингредиенты в кувшин миксера. Закройте 
кувшин крышкой и перемешивайте на   ^ приблизительно 
40 секунд; очищайте боковые поверхности кувшина 
каждые 20 секунд. Подавайте на нарезанные свежие 
фрукты. 

Выход: 1 1/7 чашей (300 мл). 

БАНАНОВЫЙ ФРУКТОВЫЙ СОУС 
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