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РУКОВОДСТВО 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

SA-6217GR 

ЧОППЕР 
электрический 

 

 

 

Мощность: 400 Вт 

Материал ножа: Нержавеющая сталь 

Материал чаши: Закаленное стекло 

Объем чаши: 0,6 л 

 



2 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 
Чоппер - бытовое устройство, предназначенное для размельчения 

любых продуктов. 
Работает по принципу блендера: продукты размельчаются с помощью 

крутящегося ножа. При этом чоппер герметично закрывается с помощью 
крышки, что позволяет максимально эффективно обработать продукты.  

Мощности прибора достаточно, чтобы размельчать различные 
продукты, включая орехи или твердые овощи.  

Чаша чоппера SA-6217 изготовлена из прочного стекла, а моторная 
часть – из качественных материалов, поэтому прибор прослужит вам 
долго! 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Перед подключением устройства внимательно прочитайте 
инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и 
рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной 
инструкции. 

 Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не 
соответствуют указанной в технических характеристиках 
(220-240В~50/60Гц). Это может стать причиной возгорания или 
повреждения электрическим током. 

 Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не 
обладающими достаточными навыками, без присмотра или 
предварительного инструктажа.  

 Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной 
инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне 
помещений. 

 Отключайте прибор от сети питания перед чисткой.  
 При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в 

соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с 
неисправными частями.  

 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не 
погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается 
включать прибор влажными руками. 

 Не позволяйте детям играть с работающим прибором.  
 Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в 

работающие части прибора.  
 Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими 

поверхностями, а также слишком острыми краями.  
 Не трогайте любые движущиеся части. 

 ВНИМАНИЕ: После 30 секунд непрерывного использования 
необходимо сделать небольшую паузу в работе прибора. Не 
используйте прибор более 30 секунд без остановки во избежание 
перегрева.  
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
Внимание! Внешний вид прибора может незначительно отличаться 

от представленного на данном рисунке! 

1. моторный блок с кнопкой включения сверху 

 

2. крышка 

 

3. нож–измельчитель 

 

4. стеклянная чаша чоппера 

 

5. силиконовая подставка 

 

для предотвращения скольжения 

 

 
 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым 

применением прибора. 
 Протрите прибор влажной тканью. Чашу и ножи промойте в теплой 

воде, затем высушите. Внимание: ножи – измельчители очень 
острые! Будьте осторожны! 

 
РАБОТА 

 Поставьте прибор на силиконовую подставку во избежание 
скольжения.  

 Установите нож-измельчитель 
 Установите моторный блок на крышку. Обратите внимание, что 

указатель на крышке (▼) должен совпасть с указателем на моторном 
блоке (▼). 

 Подключите прибор к сети. 
 Нажмите на верхнюю часть чоппера ладонью – ножи начнут 

вращаться и перемалывать продукты. 
 Сразу же после использования выньте вилку из розетки и отсоедините 

моторный блок от крышки. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 Если Вам нужно, чтобы продукты были переработаны равномерно, 

перед обработкой порежьте их на примерно одинаковые кусочки. 
 Используйте градуировку на стеклянной чаше чоппера, для того, 

чтобы измерить количество продуктов при необходимости. 
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 Не включайте устройство с пустой чашей чоппера и/или без ножей! 
 Не рекомендуется измельчать слишком твёрдые продукты, например 

зерна кофе, злаки, мускатные орехи. 
 При перемешивании продуктов в чоппере используйте пластиковую 

или деревянную лопатку. Ни в коем случае не перемешивайте 
продукты руками!!! 

 
Рекомендации по переработке 

Перерабатываемый 

продукт 

Максимальная загрузка Особенности 

мясо 300 гр Отделите кости, жир и 

хрящи. Порежьте 

кубиками 1-2 см 

Петрушка, укроп и др. 

приправы 

50 гр Удалите стебли 

Сыр 100 гр Порежьте кубиками 1-2 см 

Панировочные сухари 75 гр Порежьте кубиками 1-2 см 

Яйца 6 шт Предварительно сварите 

яйца вкрутую. Порежьте 

наполовину, либо 

четвертинками 

Лук 250 гр Порежьте кубиками около 

2 см 

Печенье 150 гр Порежьте кубиками 

Фрукты и ягоды (н-р 

малина) 

300 гр Удалите стебли 

 
 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 
 После окончания работы выньте вилку кабеля из электрической 

розетки. 
 Протрите моторный блок и сетевой кабель с помощью влажной ткани. 

Запрещается погружать моторную часть прибора в воду и другие 
жидкости.  

 Нож и стеклянную чашу чоппера промойте в теплой воде. Высушите. 
 Храните чоппер в сухом прохладном месте. 
 
 

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 
Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или 
ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в 
гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com 
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1. Гарантия действует при  пользовании прибором  в строгом 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и 
требований безопасности. 

2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и 
настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется 
на естественный износ изделия. 

3. Гарантия не распространяется на: 
 технику с механическими повреждениями; 
 нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, 

сборку, транспортировку; 
 последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, 

наводнение и т.д.); 
 ремонт и внесение изменений в конструкцию 

неуполномоченными лицами; 
 попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, 

насекомых; 
 использование прибора в профессиональных целях; 
 Повреждения вследствие подключения прибора к питающим 

сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным 
прибора; 

 расходные материалы, аксессуары  
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Чоппер 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации 1 шт. 

Гарантийный талон 1 шт. 

 

Производитель: Kilon Electrical Co., Ltd.     

Адрес: NO. 2 Changxing Road, Xiqing Industrial Area, Longjiang Town, Shunde District, 

Foshan City, Guangdong, China ( Китай) 

Импортер:  ООО «Сакура Электроникс Групп» 

Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7 

www.sakura-dt.com 

 

Срок службы прибора – 5 лет 

Дата производства: 02-2020 

 


