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9Применение

От души поздравляем Вас с покупкой новой соковыжималки TURMIX. 
Она подарит Вам много радостных впечатлений на кулинарном поприще. 
Ваша новая соковыжималка создана ведущими швейцарскими инженера-
ми и дизайнерами. Она отличается высокой точностью сборки и изготов-
лена в Швейцарии.

Выжимать сок теперь можно с большим удовольствием, ведь Ваш прибор удо-
бен в применении, имеет мощный электродвигатель, легко и быстро очища-
ется. Сложные в применении приборы с утомительной процедурой чистки 
теперь можно насовсем убрать в ящики. В этом плане компания TURMIX на-
шла принципиально иное решение. Чтобы в полной мере насладиться соком.
В результате активных разработок в компании TURMIX была создана но-
вая технология отжима сока. В ней найдено идеальное сочетание следую-
щих трех факторов, которые напрямую влияют на качество отжима: иде-
альная скорость вращения, терка с оптимальным расположением зубьев, а 
также сито с вывернутыми наружу отверстиями.

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с указаниями по безопас-
ности. Желаем Вам приятной работы с новой соковыжималкой.

Уважаемый покупатель!

Новое кухонное оборудование компании TURMIX создано ведущи-
ми швейцарскими инженерами и дизайнерами. Оно изготовлено в 
Швейцарии и отличается высокой точностью сборки.

Новая линейка приборов в полной мере отражает философию качества компании 
TURMIX. Требование быть лучшим в своем классе соблюдается применительно ко 
всем критериям, заложенным в основу работы кухонной техники: кухонные при-
боры созданы с учетом эргономичности, обеспечивают максимальное удобство в 
использовании и отличаются минимальным уровнем шума. В каждом типе прибо-
ров оптимальным образом реализована особая технология, позволяющая эффек-
тивно пользоваться соответствующими функциями. Многочисленные разработки 
самой компании TURMIX запатентованы. Многие из таких решений основаны на 
испытанных технологиях компании TURMIX, которые доведены до совершенства 
с учетом новейших знаний. Кухонное оборудование компании TURMIX является 
воплощением швейцарского качества, подкрепленного десятилетиями активного 
внедрения инноваций, и отлично подходит для кухонных энтузиастов.



5Обзор

Ваша новая соковыжималка TURMIX в деталях

Крышка с приподнятыми краями
для удобства засыпки ягод

Оригинальная компактная конструкция
с механизмом улавливания жмыха

Блокирующие фиксаторы
(прибор можно включить только после замыкания с помощью фиксаторов)

Тихий как шепот асинхронный электродвигатель компании TURMIX
не нарушает привычную рабочую атмосферу

Выключатель
идеальный результат без промежуточных операций

Предусмотрено место для сматывания провода
в основании

Сито с вывернутыми наружу отверстиями
обеспечивает идеальный отжим сока и очень легко очищается

Загрузочная горловина специальной формы
препятствует заваливанию фруктов и овощей

Терка TURMIX
из высококачественной закаленной стали
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Крышка
Установите крышку, расположив загрузочную горловину 
спереди, и закрепите ее обоими фиксаторами.

Гайка
В конце операции надежно закрутите гайку.

Сборка

Сборка

Корпус
Установите, точно совместив, кольцо корпуса на основа-
ние. При этом необходимо учесть расположение скоса и 
расположенных с обеих сторон пазов.

Совет Собирать соковыжималку нужно выполняя следующие действия в 
обратном в порядке.

Вставьте сито, расположив трехгранную вы-
емку в его основании прямо над трехгран-
ной приемной частью приводного вала.

это важно Верхний край сита не должен 
выступать из корпуса.

Кольцо для жмыха

это важно Если прижать кольцо для жмы-
ха с очень большим усилием, 
оно вставится неправильно.

Терка

это важно Терка должна расположиться на 
сите.

Сито

Вставьте терку (острой стороной вверх), 
расположив трехгранную выемку прямо над 
трехгранной приемной частью приводного 
вала.

Прижмите до упора кольцо для жмыха мар-
кировкой вверх или ножками вниз.
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Применение

Подготовка
Чтобы не испортить рабочую поверхность, установите на 
нее защитную нескользящую подставку. Перед началом 
работы вставьте вилку сетевого шнура в розетку, а под 
сливом подставьте подходящую емкость.

Включение/выключение прибора
Включите прибор. Засыпьте ингредиенты в загрузочную гор-
ловину в крышке и при необходимости протолкните их тол-
кателем. После использования выключите прибор и выньте 
вилку сетевого шнура из розетки. Прежде чем убрать прибор 
на хранение дайте ему остыть. Это важно: незначительные 
вибрации во время работы конструктивно оправданы и в 
большинстве случаев исчезают в процесса отжима.

Опорожнение кольца для жмыха
Во время использования прибора отходы остаются не толь-
ко внутри кольца для жмыха, но и под ним. Вследствие этого 
кольцо может выталкиваться наружу. Регулярно вытряхивайте 
жмых с кольца в мусорное ведро и очищайте желоб сита соковы-
жималки. Установите кольцо для жмыха на место, прижав его 
до конца. Установите крышку, расположив загрузочную горло-
вину спереди, и закрепите ее обоими боковыми фиксаторами.

Это важно Встроенный блокирующий выключатель не допускает включение 
без фиксации крышки.



11Рецепты

3 средних помидора

4 свеклы

1 большой огурец

2 средних 
яблока

4 стебля  
сельдерея

3 средних моркови

Сок из помидоров, огурцов и моркови

Сок из свеклы, яблок и сельдерея

Все ингредиенты хорошо помыть и, при желании, очи-
стить от кожуры огурцы и морковь. Заложить все ингре-
диенты в соковыжималку. Непосредственно перед пода-
чей сок хорошо перемешать и разлить по стаканам.

Все ингредиенты хорошо помыть и, при желании, очи-
стить от кожуры свеклу и яблоки. Заложить все ингреди-
енты в соковыжималку. Непосредственно перед подачей 
сок хорошо перемешать и разлить по стаканам.

4 небольших яблока
3 средних моркови
4 стебля сельдерея

Сок из яблок, моркови и сельдерея

Все ингредиенты хорошо помыть и, при желании, очи-
стить от кожуры морковь и яблоки. Заложить все ингре-
диенты в соковыжималку. Непосредственно перед пода-
чей сок хорошо перемешать и разлить по стаканам.

1⁄2 ананаса
2 персика

2 небольших 
спелых груши

Сок из ананаса, персика и груш

Очистить от кожуры и разрезать пополам ананас, хорошо 
вымыть груши и персики, персики разрезать пополам и 
удалить из них косточки. Заложить все ингредиенты в 
соковыжималку. Непосредственно перед подачей сок 
хорошо перемешать и разлить по стаканам.

Сорт яблок выберите на свой вкус. Количество яблок и 
моркови также можно изменять. Если взять больше яблок, 
сок будет слаще, больше моркови — пикантнее.

Сорт яблок выберите на свой вкус.
Рекомендация

Рекомендация



13Чистка

Чистка

Детали, которые можно мыть в посудомоечной 
машине
Тщательно вымойте детали в посудомоечной машине или 
под струей воды с небольшим количеством моющего сред-
ства и высушите их с соблюдением необходимой осторожно-
сти. С помощью ершика для мытья посуды тщательно про-
чистите отверстия сита. Нельзя использовать абразивные/
едкие вспомогательные/моющие средства. Терка острая!

Детали, которые нельзя мыть в посудомоечной 
машине
Убедитесь в том, что вилка сетевого шнура отсоединена 
от розетки. Протрите основание влажной тряпкой. Тща-
тельно вымойте кольцо корпуса, гайку и толкатель под 
струей воды с небольшим количеством моющего средства. 
Все детали необходимо протереть мягкой тряпкой. Нельзя 
использовать абразивные/едкие вспомогательные/моющие 
средства. Контакт основания со струей воды недопустим. 

Извлечение деталей
Разомкните оба боковых фиксатора. Снимите крышку и 
кольцо для жмыха. Выверните гайку и достаньте сито 
вместе с теркой. Терка острая!

Это важно Перед чисткой/разборкой выньте из розетки вилку сетевого 
шнура.
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Указания по безопасности

Не допускается эксплуатация данного прибора 
лицами (вкл. детей) с ограниченными физически-
ми, сенсорными и умственными способностями 
или не имеющими достаточного опыта и знаний, 
без контроля или предварительного инструктажа 
со стороны лица, отвечающего за их безопасность. 
Не допускайте, чтобы дети играли с прибором.

Выньте вилку сетевого шнура из розетки перед 
тем как извлечь/установить отдельные детали, 
перед чисткой/обслуживанием или если наруше-
на работа прибора.

Нельзя включать прибор при поврежденном 
сите соковыжималки.

В целях безопасности используйте только реко-
мендованные заводом-изготовителем/приобре-
тенные у него принадлежности.

Нельзя использовать прибор вблизи воды/дру-
гих жидкостей (ванн, раковин и т. д.). Не под-
вергайте его воздействию дождя/влаги. При по-
падании прибора в воду/жидкость выньте вилку 
сетевого шнура из розетки перед тем как его 
оттуда достать. Перед последующим использова-
нием прибор нужно проверить у специалиста.

Если необходимо защитить поверхность мебели, 
установите защитную подставку.

Мыть в посудомоечной машине можно только те 
детали, о которых сообщается, что допускается 
их мойка таким способом. Об этом прочтите 
главу «Чистка».

При использовании прибора не по назначению, 
при нарушении порядка его эксплуатации/чист-
ки или при его неквалифицированном ремонте 
мы не несем ответственность за возникающие 
повреждения, а право на гарантийный ремонт 
утрачивается.

Не оставляйте прибор без присмотра. При неис-
пользовании выключайте прибор и вынимайте 
вилку сетевого шнура из розетки. Прежде чем 
убрать прибор на хранение дайте ему остыть.

Нельзя эксплуатировать неисправный прибор 
(вкл. сетевой шнур). Не вскрывайте прибор 
самостоятельно, все ремонтные работы долж-
ны выполняться только специалистами. Наши 
сервисные центры приведены на веб-сайте www.
TURMIX.com. 

Не вставляйте в отверстия прибора какие-либо 
предметы и/или пальцы.

Нельзя закрывать отверстия прибора/вентиля-
ционные щели, так как возможен перегрев.

Горящие приборы можно тушить только пламе-
гасящим покрывалом.

Нельзя касаться деталей, находящихся под на-
пряжением.

Допускается подключение прибора только к долж-
ным образом смонтированным сетевым розеткам с 
подходящими характеристиками (согласно данным, 
приведенным на заводской табличке прибора), луч-
ше с применением устройства защитного отключе-
ния (макс. ток 30 мА). Не используйте удлинитель.

Не допускайте провисания сетевого шнура, 
нельзя выдергивать вилку, берясь нее мокрыми 
руками или берясь за сам сетевой шнур, не кла-
дите сетевой шнур на горячую поверхность и не 
допускайте его контакта с маслами.

Ни в коем случае не касайтесь вращающихся 
деталей/режущей части. Выключите прибор, до-
ждитесь его полной остановки и выньте вилку 
сетевого шнура из розетки перед тем как касаться 
деталей внутри прибора. Риск получения травмы!

Терка острая! Даже при выключенном приборе/
во время чистки проявляйте максимальную 
осторожность.

Прибор предназначен только для бытовых це-
лей, а не для коммерческих. Нельзя эксплуати-
ровать прибор на неровных поверхностях и/или 
на открытом воздухе.
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Гарантия

На электробытовые приборы TURMIX мы предоставляем двухлетнюю гарантию 
с даты их приобретения. При ненадлежащем обращении или вмешательстве со 
стороны третьих лиц гарантия утрачивается. Бережно сохраняйте полученную 
при покупке квитанцию , которая служит доказательством действия гарантии.

Веб-сайт

Технические характеристики

www.TURMIX.com

Посетите наш веб-сайт, где приведе-
но много интересной информации о 
продукции компании TURMIX.

Вес
Уровень шума

Габариты (Ш x В x Д)

Мощность

Длина шнура

Утилизация

Перед утилизацией приведите прибор в нерабочее состояние, отрезав сетевой 
шнур. Данный прибор нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Его 
необходимо утилизировать в соответствии с установленными в вашей местно-
сти предписаниями.

около 6,3 кг
примерно 200 x 300 x 180 мм

150 Вт
около 70 дБА

около 1 м
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