
DO-1403



1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение мультисуповарки Добрыня DO-1401. При правильном использовании 
она прослужит Вам долгие годы.
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Комплект поставки
1. Мультисуповарка:
 - корпус……………………………………............ 1шт.
 - съемная чаша со встроенными ножами............. 1шт.
2. Фильтр из нержавеющей стали.......................... 1шт.
3. Корзина для варки яиц……………………….... 1шт.
4. Мерный стакан.…………………………............ 1шт.
5. Губка. …………………………………..…......... 1шт.
6. Щетка ................................................................... 1шт.
7. Руководство по эксплуатации……….…............ 1шт.
8. Гарантийный талон……….................................. 1шт.

ВНИМАНИЕ!
Мультисуповарка – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно 
изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе 
суповарки. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.



Функциональные особенности

1. 5 автоматических программ (крем-суп, классический суп с нарезанными овощами, 
разогрев/подогрев, блендер, варка яиц)

2. 5 скоростных режимов смешивания и измельчения продуктов
3. Время приготовления: 1-99 мин
4. Таймер с отсрочкой старта: до 24
5. Температура приготовления: 40-100°С
6. Фильтр из нержавеющей стали
7. Загрузочный желоб для добавления ингредиентов в процессе приготовления
8. Сигналы звукового оповещения
9. Материал чаши: высококачественный пластик
10. Встроенный смешивающий/режущий стальной нож
11. Прорезиненные нескользящие ножки
12. Безопасность использования:
13. Датчик минимального количества жидкости
14. Защита от перелива горячей жидкости
15. Блокировка крышки
16. Кнопка отключения питания
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Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 18 месяцев с момента продажи изделия потребителю. Данная гарантия 
распространяется на механические и электрические дефекты. Гарантийные обязательства не 
распространяются на оборудование, вышедшее из строя в результате небрежного обращения и 
нарушения правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции, возникновения повреждений при 
подключении к источникам питания, не отвечающим требованиям безопасности, самостоятельной 
разборки прибора пользователем. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные 
материалы, например: вилку и предохранитель.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение мер предосторожности, требований эксплуатации, ухода и хранения может 

привести к преждевременному выходу суповарки из строя или к поражению электрическим током!

Краткое описание
Для любителей изысканной кулинарии торговая марка «Добрыня» предлагает оригинальную 

новинку кухонной техники – мультисуповарку. Этот прибор совмещает в себе блендер и 
электрокастрюлю с целым набором современных функций: автоматические программы, таймер, 
подогрев и многие другие. Основное предназначение данного устройства – это приготовление супов 
всех видов. Истинные гурманы по достоинству оценят восхитительный вкус и нежнейшую 
консистенцию супов-пюре, крем-супов, традиционных щей, борща и др. 

Вы просто закладываете продукты в чашу, выбираете нужную программу, и через некоторое время 
восхитительный суп готов! Очень полезным будет мультисуповарка и для молодых мам. Она позволит, 
не отвлекаясь от домашних дел, приготовить блюда детского питания: не только быстро сварит нужные 
продукты, но и доведет их до необходимого пюреобразного состояния.

Кроме того, это устройство можно использовать в качестве обычного стационарного блендера без 
функции нагрева: например, измельчить продукты, взбить молочные и фруктовые коктейли, сделать 
смусси, различные десерты, соусы, холодные супы и многое другое. Готовьте, экспериментируйте и 
наслаждайтесь изысканными блюдами кухнь мира от новой кухонной помощницы – мультисуповарки!

Общие рекомендации

• При покупке мультисуповарки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте 
соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне на суповарку. 
Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или 
штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь 
права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами 
ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один 
отрывной талон.

• После хранения суповарки в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях 
перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 
часов в распакованном виде.

• Перед проведением каких-либо операций по уходу за суповаркой следует отключить ее от 
электрической сети.

• Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем 
растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и 
т. п.

Меры предосторожности

• Суповарка предназначена для использования только внутри помещений.
• При установке суповарки обеспечьте зазор не менее 10 см между суповаркой и другими 

поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для 
циркуляции охлаждающего воздуха.

• Не устанавливайте суповарку на неровные и неустойчивые поверхности.
• Не включайте суповарку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в 

технических характеристиках.
• Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к 

проводу или розетке мокрыми руками.
• Не погружайте корпус, шнур питания и чашу прибора в воду или другие жидкости. Запрещается 

их мытьё в посудомоечной машине.
• Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении суповарки на длительное время. 

Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.
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