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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые покупатели,
благодарим Вас за выбор погружного блендера EVA от BUGATTI. При эксплуатации блендера, как и при 
использовании любого бытового электроприбора, необходимо соблюдать правила техники безопасности 
во избежание возникновения опасных ситуаций, травм или повреждения имущества.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛЕНДЕРА, ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ, 
ИСПОЛЬОВАНИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ БЛЕНДЕР, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С
ИНСТРУКЦИЯМИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные:
- неправильной эксплуатацией или использованием блендера не по назначению;
- неквалифицированным ремонтом;
- использованием неоригинальных запасных частей или аксессуаров.

Дополнительная информация для владельцев
Для получения дополнительной информации, а также в случае возникновения проблем, не описанных в 
данном руководстве по эксплуатации, обратитесь в сервисную службу CASA BUGATTI.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ и не забудьте передать данное руководство вместе с блендером в 
случае смены владельца. При утере руководства по эксплуатации обратитесь в сервисную службу CASA 
BUGATTI для получения нового руководства или свяжитесь с сервисной службой по электронной почте: 
diva@casabugatti.it.
На первой странице обложки руководства 
по эксплуатации помещены иллюстрации, 
на которые приводятся ссылки в тексте 
инструкций. Для удобства держите 
руководство при прочтении в развернутом 
виде.
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Шнур питания с вилкой
Кнопка включения/выключения электропитания
Корпус основного блока с электродвигателем
Кнопка высокой скорости (номинальная скорость 
15 000 об/мин, при нагрузке 11 000 об/мин)
Кнопка низкой скорости (номинальная скорость 
10 000 об/мин, при нагрузке 6000 об/мин)
Кнопка старта
Сенсор безопасности
Кнопка фиксации насадки-блендера

Электронапряжение:   см. технические данные на корпусе прибора
Мощность:     см. технические данные на корпусе прибора
Габариты блендера:   диаметр 11 см х высота 41 см (диаметр 4¼ х 16¼ дюймов)  
     примерно
Габариты чаши для смешивания:   диаметр 8,5 см х высота 18 см (диаметр 3¼
     дюйма х высота 7 дюймов), примерно; 
     емкость чащи 600 мл; максимально допустимый объем для  
     смешивания 350 мл 
Материал корпуса, оплетки сетевого шнура и бокса для рабочих насадок: ABS-пластик
Материал насадки-блендера и рабочих насадок: нержавеющая сталь
Материал чаши для смешивания:   пищевой нетоксичный PCT-пластик
Вес:     1.1 кг, примерно
Длина сетевого шнура:    1.5 м, примерно

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
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16

17
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Насадка-блендер
Держатель
Рабочая насадка с лезвиями
Рабочая дисковая насадка для вымешивания (битер)
Рабочая дисковая насадка для взбивания (венчик)
крышка бокса для хранения рабочих насадок 
нижняя часть бокса для хранения рабочих насадок
Мерная емкость / чаша для смешивания из пищевого 
нетоксичного PCT-пластика объемом 600 мл; 
максимально допустимый объем для смешивания 350 мл 
Штепсель
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДАННОГО 
РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
БЛЕНДЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО 
ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
2. ВО ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ, ТРАВМ, 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПОГРУЖАТЬ КОРПУС БЛЕНДЕРА И СЕТЕВОЙ ШНУР В ВОДУ ИЛИ ИНУЮ 
ЖИДКОСТЬ, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ПРОМЫВАТЬ 
ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ. 
3. Блендер является бытовым электроприбором и предназначен для использования  
только в домашних условиях по прямому назначению и в строгом 
соответствии с инструкцией по эксплуатации. Во избежание возникновения опасных ситуаций запрещается 
самостоятельно модифицировать устройство.
4. Будьте особенно внимательны при использовании блендера, если рядом находятся дети. Блендер не предназначен 
для использования детьми или недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также лицами, не имеющими 
достаточных навыков по использованию электроприборов и не знакомыми с руководством по эксплуатации. 
5. Во избежание возникновения опасных ситуаций, пожара, поражения электрическим током или травм используйте 
только оригинальные принадлежности блендера.
6. Перед подключением блендера к электросети удостоверьтесь в том, что напряжение электросети соответствует 
напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе блендера. Во избежание поражения электрическим током 
не прикасайтесь к включенному блендеру мокрыми руками или стоя босыми ногами на мокром полу.
7. Рисунок A: Сетевой шнур со штепселем. В комплект поставки входит короткий съемный сетевой шнур. 
В целях безопасности запрещается использование длинного сетевого шнура или удлинителя, не одобренного 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫ ЭЛЕКТРИКОМ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ при подключении блендера переходники или адаптеры.
При использовании длинного сетевого шнура или удлинителя:
а) Сетевой шнур или удлинитель должны иметь аналогичные блендеру электротехнические характеристики.
b) Следите за тем, чтобы о сетевой шнур или кабель удлинителя нельзя было зацепиться или споткнуться.
c) Не прокладывайте сетевой шнур по нагревающимся поверхностям газовой или электрической плиты или в 
непосредственной близости от них (рис. C).
d) Не используйте блендер вне помещений, а также в любом другом месте, где возможен контакт корпуса блендера или 
сетевого шнура с водой или влагой.
e) Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола или контакта с любыми нагревающимися поверхностями.
f) Не эксплуатируйте блендер в случае любых повреждений, обратитесь в сервисный центр для диагностики или ремонта.
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g) В случае повреждения сетевого шнура его замену должен выполнить специалист сервисного центра или 
квалифицированный электрик, чтобы предотвратить все возможные риски. Использование запасных частей или 
аксессуаров, не рекомендованных изготовителем, может привести к пожару, поражению электрическим током и ущербу 
здоровья пользователя.

8. Рисунок B: Не допускайте, чтобы дети бесконтрольно пользовались или играли блендером – дети не осознают 
опасностей, связанных с эксплуатацией электроприборов. Убедитесь в том, что блендер находится в месте, недоступном 
для детей. 
Устанавливайте блендер только на ровной устойчивой поверхности. Не оставляйте блендер на нагревающихся 
поверхностях или вблизи открытого огня (рис. С).
9. Не допускайте контакта подключенного к электросети блендера с любыми посторонними предметами – это может стать 
причиной ущерба, серьезных травм или повреждения прибора.
10. Рисунок D: Для того чтобы быть уверенным в правильной работе блендера, устанавливайте его на ровной устойчивой 
поверхности в хорошо освещенном помещении вблизи розетки электросети и на расстоянии не менее 10 см от стены или 
иных предметов.
11. Вынимайте штепсель (17) из розетки электросети, когда блендер не используется, а также перед сборкой, разборкой 
или чисткой.
12. Рисунок E: Не прикасайтесь к блендеру, подключенному к электросети, мокрыми или влажными руками или влажной 
салфеткой. Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется и перед чисткой. При отключении 
блендера от электросети не тяните за сетевой шнур, беритесь рукой только за корпус штепселя (17). Содержите блендер 
в чистоте. Очищайте насадки при помощи мягкой слегка влажной салфетки. Не используйте для чистки блендера 
абразивные чистящие средства или растворители, используйте только мягкие нейтральные моющие средства. 
13. Не оставляйте подключенный к электросети блендер без присмотра. 

A

B
!

�
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14. Не прикасайтесь к движущимся частям блендера, не касайтесь лезвий рабочей насадки – они очень острые. Если 
вам необходимо удалить налипшие на насадку продукты, блокирующие ее вращение, сначала отключите блендер 
от электросети. 
15. Не эксплуатируйте блендер без перерыва более 1 минуты во избежание перегрева двигателя. Делайте перерывы в 
работе в течение 3 минут после каждого включения.
16. Не пытайтесь снять сенсор безопасности во избежание серьезных травм или повреждения прибора.
17. Если блендер функционирует неправильно, а также при механических или иных повреждениях самого прибора, 
сетевого шнура или штепселя, необходимо отключить блендер от электросети и обратиться в сервисный центр. Не 
эксплуатируйте блендер, пока неисправности не будут устранены. Все ремонтные работы должны осуществляться 
специалистами сервисного центра CASA BUGATTI. По всем вопросам обращайтесь к Вашему дилеру и/или сервисной 
службе CASA BUGATTI.
18. В случае возгорания используйте огнетушители с углекислым газом (CO2), не используйте воду или порошковые 
огнетушители.
19. При размешивании жидкостей, особенно горячих, используйте высокий контейнер, либо размешивайте маленькие 
порции во избежание разбрызгивания.
20. Не касайтесь руками контейнера в процессе работы блендера, во избежание получения травмы либо поломки.  
Можете использовать скребок, но только когда блендер выключен.
21. Лезвия острые, просьба быть осторожными в обращении.
22. Информация для США / Канады.
Данный прибор комплектуется штепсельной вилкой, соответствующей европейским стандартам. 
Если данная штепсельная вилка не соответствуют розетке электросети в Вашем регионе, 
обратитесь к квалифицированному электрику. 
Не заменяйте и не модифицируйте штепсельную вилку самостоятельно.

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Оригинальная упаковка блендера позволяет пересылать прибор по почте. Сохраните упаковку на 
случай, если Вам будет необходимо отправить блендер поставщику. 
Извлеките блендер из упаковки и убедитесь, что на нем отсутствуют какие-либо повреждения. 
Убедитесь в том, что частички упаковочных материалов не остались в корпусе (3) в месте крепления 
насадки-блендера (9) или на самой насадке. Сохраните упаковочные материалы в местах, 
недоступных для детей.
Перед включением убедитесь в том, что блендер правильно и полностью собран. Всегда отключайте 
блендер от электросети после каждого использования (17).
Перед первым использованием вымойте все съемные детали блендера – насадки (11), (12), (13), 
чашу для смешивания (16) и насадку-блендер (9) с нейтральным моющим средством и тщательно 
просушите. Пластиковые части блендера протрите мягкой сухой салфеткой, чтобы удалить пыль. Не 
промывайте несъемные детали блендера под струей воды и не погружайте их в воду. 
После чистки соберите блендер. Перед разборкой, сборкой или 
чисткой всегда отключайте блендер от электросети. При отключении 
блендера от электросети не тяните за сетевой шнур, беритесь рукой 
только за корпус штепселя (17).

Сборка / разборка
Убедитесь в том, что блендер отключен от электросети. Во избежание 
травм соблюдайте осторожность при обращении с рабочей насадкой – 
лезвия насадки очень острые.

Сборка:
Отсоедините насадку-блендер (9) от корпуса основного блока с 
электродвигателем (3), нажав на кнопку фиксации (8) (рис. C).
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Переверните насадку-блендер (9) и вставьте ее вертикально в отверстие (А) в подставке (14). Возьмите нужную насадку 
(11 – для измельчения, 12 – для взбивания или 13 – для вымешивания) и наденьте ее на ось (В) насадки-блендера (9). 
Поверните насадку по часовой стрелке на один оборот для фиксации насадки на оси блендера (В).
Затем наденьте сверху подставку (15) и поворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока два штырька не зацепят 
насадку, а затем продолжайте поворачивать подставку до плотной фиксации насадки на оси.

Разборка:
Отсоедините насадку-блендер (9) от корпуса основного блока с электродвигателем (3), нажав на кнопку фиксации (8) 
(рис. C).
Переверните рабочую насадку-блендер (9) и вставьте ее вертикально в отверстие (А) в подставке (14). 
Затем наденьте сверху подставку (15) и поворачивайте ее против часовой стрелки до тех пор, пока насадка не снимется с 
оси блендера (В). Насадки удобно хранить в боксе, соединив обе части подставок (14 + 15). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. (Строго следуйте правилам техники безопасности, приведенным в данном руководстве.) Никогда не используйте при 
подключении неисправный или поврежденный сетевой шнур. Никогда не допускайте контакта сетевого шнура с водой или 
влагой – это может стать причиной короткого замыкания!
2. Возьмите насадку-блендер (9) с предварительно установленной рабочей насадкой и вставьте в корпус основного блока с 
электродвигателем (3) – правильная фиксация насадки сопровождается щелчком (рис. С).
3. Положите ингредиенты в чашу для смешивания (16) (ВНИМАНИЕ! Максимально допустимый объем для смешивания 350 
мл.)
4. Подключите штепсель (17) к розетке электросети с соответствующим напряжением. Напряжение электросети должно 
соответствовать техническим данным, указанным на корпусе прибора (3).

 
C

E
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5. Снимите блендер с держателя (10), удерживая за корпус (3) (рис. E). Когда блендер не используется, 
его удобно хранить в держателе (10), предварительно сняв рабочую насадку с лезвиями.
6. Нажмите кнопку включения/выключения электропитания (2) (рис. F), чтобы включить блендер 
режиме ожидания. При включении электропитания включится мигающий голубой светодиод кнопки 
низкой скорости (5) (рис. G). по умолчанию задана низкая скорость.
7. Выберите нужную скорость, нажав соответствующую кнопку (при этом включится подсветка 
выбранной кнопки), – кнопку высокой скорости (4) (два светодиода) или кнопку низкой скорости (5) 
(один светодиод) (рис. G-H). 
8. ВНИМАНИЕ: если блендер бездействует в режиме ожидание более 30 секунд, он автоматически 
выключается в целях безопасности. В этом случае необходимо нажать кнопку включения/выключения 
электропитания (2) повторно, чтобы включить блендер в режиме ожидания. 
9. Безопасность эксплуатации обеспечивает специальный сенсор безопасности (7) (рис. l), который 
контролирует и осуществляет запуск двигателя только в том случае, если датчик закрыт ладонью 
руки (рис. L).
10. Плотно охватите ладонью датчик безопасности (7) и опустите насадку-блендер в чашу для смешивания (16) с 
ингредиентами. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛЕСКИВАНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ НА КНОПКУ СТАРТА (6), ВСЕГДА ПОГРУЖАЙТЕ 
НАСАДКУ-БЛЕНДЕР (9) С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ РАБОЧЕЙ НАСАДКОЙ В ЧАШУ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ (16). НЕ 
ПРИДАВЛИВАЙТЕ ПЛОТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ КО ДНУ ЧАШИ НАСАДКОЙ – ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СМЕШИВАНИЯ ОБЕСПЕЧЬТЕ 
СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ НАСАДКИ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НАСАДКА 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЗАБЛОКИРОВАННОЙ ЧАСТИЧКАМИ ИНГРЕДИЕНТОВ.
- ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧАЯ НАСАДКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖЕНА В ИНГРЕДИЕНТЫ.
- НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ БЛЕНДЕР В ЖИДКОСТИ НИЖЕ ЛИНИИ СОЕДИНЕНИЯ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА (9) С КОРПУСОМ (3).
11. Нажмите кнопку старта (6) указательным или средним пальцем и медленно перемещайте блендер в чаше вверх-вниз, 
чтобы обеспечить тщательную обработку ингредиентов 
12. Отпустите кнопку старта (6) или отнимите ладонь от сенсора безопасности (7), чтобы остановить работу блендера. Для 
продолжения работы необходимо сначала закрыть ладонью сенсор безопасности (7), а затем нажать кнопку старта (6), в 
противном случае блендер не включится.

13. Для удобства эксплуатации в перерыве между включениями устанавливайте блендер в держатель (10) (рис. E).
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14. Не эксплуатируйте блендер без перерыва более 1 минуты во избежание перегрева двигателя. Делайте перерывы в работе 
в течение 3 минут после каждого включения.
15. После использования отключите блендер от электросети. При отключении блендера от электросети не тяните за сетевой 
шнур, беритесь рукой только за корпус штепселя (17).
16. Отсоедините насадку-блендер (9) от корпуса основного блока с электродвигателем (3), нажав на кнопку фиксации (8).
17. Снимите рабочую насадку при помощи подставок (см. раздел «Сборка / разборка»).
Выполните чистку (см. раздел «Чистка и обслуживание») и храните, как описано в инструкции, до следующего использования.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ БЛЕНДЕР ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ, 
РАЗБОРКОЙ ИЛИ ЧИСТКОЙ. ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ БЛЕНДЕРА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ НЕ ТЯНИТЕ ЗА СЕТЕВОЙ ШНУР, БЕРИТЕСЬ 
РУКОЙ ТОЛЬКО ЗА КОРПУС ШТЕПСЕЛЯ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ОСНОВНОЙ БЛОК С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И СЕТЕВОЙ ШНУР 
ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ В ВОДУ ИЛИ ИНУЮ ЖИДКОСТЬ.
1) Отключите блендер от электросети перед чисткой. Не тяните при отключении блендера за сетевой шнур.
2) Выполняйте чистку блендера сразу после каждого использования, в противном случае последующая чистка будет 
затруднена, а ингредиенты, содержащие яркий пигмент, могут окрасить контактирующие с ними пластиковые детали 
блендера.
3) Для удаления пыли протирайте корпус блендера сухой мягкой салфеткой. Никогда не мойте корпус основного блока с 
электродвигателем и сетевой шнур водой или в посудомоечной машине.
4) Мыть водой можно только съемные детали блендера – 
рабочие насадки (11), (12) и (13), чашу для смешивания (16) 
и насадку-блендер (9). После мытья все съемные детали 
необходимо сразу вытереть насухо. Не мойте съемные 
детали блендера в посудомоечной машине!
5) Лезвия рабочей насадки очень острые! Соблюдайте 
осторожность при обращении с ними.
6) После чистки убедитесь в том, что все детали блендера 
абсолютно сухие и чистые. Оставьте их в хорошо 
вентилируемом месте до полного высыхания, если это 
необходимо, прежде чем убрать на хранение.
7) Перед использованием убедитесь в том, что блендер 
абсолютно сухой и правильно собран.

РАБОЧАЯ НАСАДКА С ЛЕЗВИЯМИ 11
Предназначена для измельчения ингредиентов 
(например, овощей) до мягкой нежной консистенции 
пюре. Идеально подходит для измельчения фруктов 
при приготовлении джемов. Прекрасно измельчает 
небольшое количество сырого мяса или рыбы. Не 
годится для измельчения волокнистых трав, таких, как 
ревень, шпинат, спаржа и т.п.

11
ДИСКОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ 
ВЫМЕШИВАНИЯ (БИТЕР)  13
Предназначена для 
вымешивания кремов, 
приготовления картофельного 
пюре. Идеально подходит 
для вымешивания пудингов, 
смешивания сливок, коктейлей 
и напитков.

13
ДИСКОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ 
ВЗБИВАНИЯ (ВЕНЧИК) 12
Предназначена для взбивания 
яичного белка, сливок, 
приготовления муссов и 
соусов. Идеально подходит для 
приготовления шоколадного 
мусса, тирамису, сабайона 
(яичный флип), а также 
омлетов.

12

!
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При включении 
блендера двигатель не 
работает.

Двигатель работает, 
но рабочая насадка не 
вращается.

Обрабатываемые 
ингредиенты 
выплескиваются из чаши 
для смешивания.

• Штепсель (17) не до 
конца вставлен в розетку 
электросети.

• Напряжение в сети 
не соответствует 
электротехническим 
требованиям 
подключения блендера.

• Не нажата кнопка 
включения/выключения 
электропитания (2).

• Сенсор безопасности 
(7) не закрыт ладонью.

• Кнопка старта (6) 
не нажата должным 
образом.

Насадка-блендер (9) не 
до конца вставлена в 
корпус.

Количество 
обрабатываемых 
ингредиентов 
превышает максимально 
допустимый объем.

• Проверьте подключение штепселя (17) к розетке 
электросети.

• Проверьте напряжение в электросети.

• Нажмите кнопку включения/выключения 
электропитания (2) на корпусе (3). 

• Убедитесь, что ладонь плотно закрывает 
поверхность сенсора безопасности (7).

• Нажимайте кнопку старта (6) указательным или 
средним пальцем.

Правильная фиксация насадки-блендера (9) в 
корпусе (3) должна сопровождаться щелчком.

Убедитесь, что количество обрабатываемых 
ингредиентов не превышает максимально 
допустимый объем 350 мл.

Проблема Возможная причина Способ устранения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если блендер работает неправильно, при наличии или подозрении на неисправности или дефекты, 
немедленно отключите его от электросети.
Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность, следуя инструкциям данного руководства, 
обратитесь в сервисный центр  CASA BUGATTI. Неквалифицированный ремонт может нанести серьезный 
ущерб. Производитель не несет ответственности за ущерб или вред, полученный вследствие 
неквалифицированного ремонта, гарантия в таких случаях аннулируется. 

ЗАПЧАСТИ
Следующие запчасти можно просто заказать и заменить самостоятельно:
Основной блок с электродвигателем (3), код: 16EVA003/.. (Страна);
Насадка-блендер (9), код: 16EVA009;
Комплект рабочих насадок, 3 штуки, код: 16EVA011/3
Держатель (10), код: 16EVA010/.. (Цвет)
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ГАРАНТИЯ
1) Замене или бесплатному ремонту подлежат только запчасти, входящие в комплект устройства, 
которые на момент покупки имели производственные дефекты.
2) При наличии неисправностей или дефектов, допущенных производителем и не подлежащих ремонту, 
прибор будет заменен по усмотрению производителя.
3) Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате:
а) Неправильного использования или использования неисправного прибора.
b) Небрежного использования, ставшего причиной поломки.
c) Не соблюдения инструкций, указанных в руководстве по эксплуатации, в частности, неправильной 
установки или обслуживания.
d) Неквалифицированного ремонта или модификации прибора.
e) Использования неоригинальных запасных частей.
f) Небрежной транспортировки.
g) Любых других обстоятельств, которые не могут быть отнесены к производственным дефектам. 
Любые иные претензии, кроме соответствующих действующему законодательству, к рассмотрению не 
принимаются. 
h) Несоблюдения указанного в руководстве по эксплуатации правила, а именно: «15. Не эксплуатируйте 
блендер без перерыва более 1 минуты во избежание перегрева двигателя. Делайте перерывы в работе 
в течение 3 минут после каждого включения».
4) Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате использования блендера 
не по назначению.
5) Производитель не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб или травмы, 
повреждения имущества, вред домашним животным, которые произошли в результате несоблюдения 
правил техники безопасности, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
6) Замена или ремонт не продлевает гарантийный срок.
7) Гарантия действительна от даты покупки, указанной в гарантийном талоне CASA BUGATTI.

СЕРВИС-ЦЕНТР
В случае неисправности блендера обратитесь к авторизованному дилеру BUGATTI или напрямую 
в сервисный центр CASA BUGATTI для организации возврата блендера производителю. Покупатель 
несет материальную ответственность за пересылку блендера, независимо от действия гарантии. По 
возможности сохраните оригинальную упаковку для отправки блендера в случае необходимости.  
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ДИРЕКТИВОЙ 2002/96/EC.
По окончании срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычных бытовых 
отходов. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на 
переработку или дилеру, предоставляющему такую услугу. 
Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту 
окружающей среды, позволив избежать возможных негативных последствий для здоровья, возникающих 
в результате неправильной утилизации материалов, пригодных для последующей переработки в целях 
экономии ресурсов. 
Символ в виде перечеркнутого мусорного контейнера означает, что по окончании срока службы данное 
устройство должно утилизироваться отдельно. 




