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ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Усиленное основание

2 Шнур питания и отсек для его 
хранения (не показан)

3 Штифт вала

4 Рабочая чаша объемом 3,1 л (13 чашек)

5 Крепление ручки

6 Крепление крышки

7 Ручка регулировки толщины нарезки

8 Крышка рабочей чаши с трубкой 
подачи 3 в 1

9 Фиксатор крышки

10 Толкатель для продуктов 3-в-1

11 Крышка для хранения в холодильнике

12 Регулируемый режущий диск с 
внешним контролем (для ломтиков 
разной толщины)

13 Двусторонний диск для шинковки 
(мелкий и средний)

14 Многофункциональный нож из 
нержавеющей стали

15 Насадка для теста

16 Адаптер привода (верхняя часть)

17 Адаптер привода (нижняя часть)

2 O/Pulse
1

1

4

7

3

10

9

6

5

8

2

11

12

13

14

15

16

17
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ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18 Крышка набора для нарезки 
ингредиентов кубиками

19 Нож для нарезки кубиками

20 Основание набора для нарезки 
ингредиентов кубиками

21 Инструмент для очистки набора для 
нарезки ингредиентов кубиками

22 Контейнер для хранения

18

20

19

12

22

17

16

21

15

13

14

РУКОВОДСТВО ПО АКСЕССУАРАМ

Аксессуар
Входят в комплект поставки модели

5KFP1319* 5KFP1318*

Регулятор нарезки с внешним 
контролем • •

Контейнер для хранения • •
Ультраширокое отверстие • •
Трубка подачи 3-в-1 • •
Многофункциональный нож • •
Насадка для теста • •
Тонкое и среднее шинкование • •
Крышка для хранения •
Набор для нарезки ингредиентов 
кубиками •
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Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.
В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений 
о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.

Это символ предупреждения об опасности.

Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму 
или даже убить вас и других людей.

Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ» 
или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

Мы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, 
если немедленно не последуете инструкциям.

Мы можете погибнуть или получить тяжелые 
травмы, если не последуете инструкциям.

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации 
относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти, 
если вы не будете следовать инструкциям.

ОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании бытовых электроприборов необходимо соблюдать 
основные меры предосторожности, в частности:

1. Прочтите все инструкции. Неправильное использование устройства может 
привести к серьезным травмам.

2. Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте 
кухонный комбайн в воду или другую жидкость.

3. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными 
возможностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они 
не были предварительно подготовлены или проинструктированы в отношении 
использования прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Дети должны 
использовать прибор или находиться рядом с ним строго под присмотром.

4. Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания, если он не 
используется, а также перед тем, как снимать или устанавливать какие-либо его 
части, а также перед чисткой. Чтобы отсоединить прибор от сети, возьмитесь за 
вилку сетевого шнура и потяните за нее, чтобы вынуть из розетки. Никогда не 
тяните за сам шнур.

5. Избегайте контакта с движущимися деталями.
6. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой или 

после возникновения неисправностей в работе прибора или его падения или 
любого другого повреждения. В этом случае верните прибор в ближайший 
авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или механической/
электрической регулировки.

7. Использование насадок, не рекомендованных фирмой KitchenAid, может 
привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

8. Не используйте прибор вне помещения.
9. Не допускайте свисания шнура с края стола или с угла.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИБОРА
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10. Во время обработки продуктов не допускайте соприкосновения острого ножа 
или дисков с руками и кухонными принадлежностями для предотвращения 
получения тяжелых травм и/или повреждения кухонного комбайна. Можно 
использовать скребок, но только когда устройство не работает.

11. Ножи очень острые. Соблюдайте осторожность. Необходимо соблюдать 
осторожность при работе с острыми ножами во время опорожнения чаши и 
чистки.

12. Для предотвращения получения травм никогда не устанавливайте острый нож 
или диски на основание, перед этим не установив должным образом чашу.

13. Перед запуском кухонного комбайна убедитесь, что крышка надежно 
закреплена.

14. Никогда не проталкивайте продукты руками. Всегда используйте толкатель для 
продуктов.

15. Не пытайтесь сломать механизм закрывания крышки.
16. Не заполняйте чашу выше отметки максимального уровня (установленной 

емкости) во избежание травм, вызванных повреждением крышки или чаши.
17. Следите за детьми и не допускайте, чтобы они играли с прибором.
18. Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
19. Только для ЕС: данный прибор не должен использоваться детьми.  Храните 

прибор и его сетевой шнур в местах, недоступных для детей.
20. Только для ЕС: лица с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями, либо не имеющие надлежащего опыта 
использования и знаний, могут пользоваться электробытовыми 
приборами только в том случае, если они находятся под присмотром или 
проинструктированы по вопросу безопасного использования электробытового 
прибора и если они осознают связанные с этим риски. Не позволяйте детям 
играть с прибором.

21. В случае повреждения сетевого шнура его замена должна осуществляться 
изготовителем, работником сервисного центра или другим работником с 
аналогичной квалификацией во избежание риска поражения электрическим 
током.

22. Осторожно: горячая жидкость, попадающая в кухонный комбайн, может 
выплеснуться из-за возникающего пара.

23. Инструкции по очистке поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, 
см. в разделе «Уход и чистка».

24. Данный прибор предназначен для эксплуатации в быту и аналогичных условиях, 
например: 
- в зонах кухни персонала в магазинах, офисах или других рабочих помещениях; 
- в загородных домах; 
- клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях; 
- в мини-отелях.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИБОРА

Инструкции также доступны в Интернете на нашем веб-сайте по адресу:
www.KitchenAid.eu
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИБОРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Напряжение: 220–240 В~

Частота: 50–60 Гц

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот кухонный комбайн оснащен поляризованной вилкой (один нож 
шире другого). Для снижения риска поражения электрическим током вилка вставляется в 
поляризованную розетку только одним способом. Если вилка не вставляется полностью в 
розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не вставляется, обратитесь за помощью 
к квалифицированному электрику. Не пытайтесь подогнать вилку к размеру розетки 
самостоятельно.

У ТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Переработка изделия

- Это оборудование маркировано согласно 
законам ЕС и Великобритании в отношении 
использования электрического и 
электронного оборудования (WEEE).

- Соблюдение правил утилизации изделия 
помогает предотвратить потенциальные 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека, которые могли 
бы быть вызваны неправильной утилизацией 
этого продукта.

- Знак  на изделии или на 
сопроводительных документах обозначает, 
что устройство подпадает под определение 
бытовых отходов и должно быть доставлено 
в соответствующий центр по переработке 
электрического и электронного оборудования.

Для получения более подробной информации 
об уходе, утилизации и переработке данного 
прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные 
органы власти, службу сбора бытовых отходов 
или магазин, где вы купили продукт.

ДЕК ЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (ЕС)

Данный прибор разработан, изготовлен и распространяется в соответствии с требованиями 
безопасности директив ЕС: директивы 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 
директивы 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, директивы 2011/65/EU по 
ограничению содержания вредных веществ, а также следующих поправок.

У ТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и отмечены символом 
переработки . Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизованы  
согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.
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Действие Настройка Продукты Аксессуар

Нарубание 1 или Pulse

Сыр*
Шоколад*
Фрукты
Свежие травы
Орехи*
Тофу
Овощи 
Говядина***

Многофункциональный 
нож из нержавеющей стали

Фарш или пюре 2 или Pulse

Перемешивание 1

Соус для пасты
Песто
Сальса
Соусы
Тесто

Ломтики  
(для ломтиков 
разной толщины)

1

Фрукты (мягкие)
Картофель
Помидоры
Овощи (мягкие) Регулируемый режущий 

диск с внешним контролем

2

Сыр
Фрукты (твердые)
Овощи (твердые)

Шинковка  
(размер от мелкого 
до среднего)

1
Картофель
Овощи (мягкие)

Двусторонний диск для 
шинковки (мелкий и 
средний)2

Капуста
Сыр
Шоколад
Фрукты (твердые)
Овощи (твердые)

Нарезать кубиками 1

Картофель
Овощи
Фрукты
Сыр

Набор для нарезки 
ингредиентов кубиками

Замешивание теста 1
Дрожжи**
Тесто**

Насадка для теста   

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ АКСЕССУАРОВ

НАЧАЛО РАБОТЫ

Примечание. Не используйте прибор дольше 3 минут подряд. Через 3 минуты прибор 
должен остыть во избежание перегрева.

* Не рекомендуется обрабатывать эти ингредиенты многофункциональным ножом из 
нержавеющей стали, если их объем превышает 500 г (1∕4 рабочей чаши).
** Не рекомендуется обрабатывать эти ингредиенты, если их объем превышает 384 г.
***Не обрабатывайте больше 225 г. Перед добавлением говядины в чашу нарежьте ее 
кубиками размером 1 см.
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Перед первым использованием

Перед первым использованием кухонного комбайна вымойте все детали и аксессуары 
вручную или в посудомоечной машине (см. раздел «Уход и чистка»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Конструкция кухонного комбайна позволяет хранить все аксессуары в 
рабочей чаше.

Поднимите фиксатор крышки, чтобы 
разблокировать ее. Наклоните крышку 
рабочей чаши назад и поднимите вверх, 
чтобы отсоединить крепление крышки от 
крепления ручки.

Удалите из рабочей чаши все детали и 
аксессуары и извлеките толкатель для 
продуктов из трубки подачи.

Установите рабочую чашу на основание, 
совместив ручку с приподнятой кнопкой на 
правой стороне основания. Чаша встанет 
на место с щелчком и при правильной 
установке должна плотно прилегать к 
основанию.

Поместите адаптер привода в рабочую 
чашу, опустив его на штифт вала.

СБОРКА ПРИБОРА

1

3

2

4

ВАЖНО! Поместите кухонный комбайн на сухую ровную рабочую поверхность таким 
образом, чтобы элементы управления были напротив вас. Не подключайте кухонный 
комбайн к электросети до тех пор, пока он не будет полностью собран.
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СБОРКА ПРИБОРА
ПРИМЕЧАНИЕ. Для облегчения сборки устанавливайте необходимый нож или диск до 
установки крышки рабочей чаши.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кухонный комбайн не будет работать при неполном закрытии крышки 
рабочей чаши, отсутствии толкателя для крупных продуктов и некорректной установке 
рабочей чаши на основании.

Чтобы установить крышку рабочей 
чаши, соедините крепление крышки с 
креплением ручки на рабочей чаше и 
закройте крышку.

После закрытия крышки рабочей чаши, 
крепление крышки зафиксируется.

5 6

УСТАНОВКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НОЖА ИЛИ НАСАДКИ ДЛЯ ТЕСТА

Установите нижнюю часть адаптера 
привода на верхнюю часть адаптера 
привода. Установите нож на адаптер 
привода. Поверните нож так, чтобы он 
опустился вниз к основанию адаптера.

Установите крышку рабочей чаши и 
убедитесь, что фиксатор крышки опущен в 
положение блокировки.

1 2
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СБОРКА ПРИБОРА

СОВЕТ. Возможно, вам придется отрегулировать адаптер привода, слегка поворачивая 
вал привода, пока он не встанет на место. Для облегчения установки убедитесь, что ручка 
регулировки находится в положении «0».

УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЕМОГО РЕЖУЩЕГО ДИСКА С ВНЕШНИМ КОНТРОЛЕМ

НАСТРОЙКА ТОЛЩИНЫ ЛОМТИКОВ

Возьмите режущий диск за специальные 
отверстия для пальцев и опустите его на 
адаптер привода.

Чтобы установить крышку рабочей 
чаши, соедините крепление крышки с 
креплением ручки на рабочей чаше и 
закройте крышку.

После закрытия крышки рабочей чаши, 
крепление крышки зафиксируется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ручка работает только с 
регулируемым режущим диском с внешним 
контролем. Изменение настроек толщины 
при использовании других дисков или 
ножей не повлияет на работу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кухонный комбайн не будет 
работать при неполном закрытии крышки 
рабочей чаши и некорректной установке 
рабочей чаши на основании.

Установите нужную толщину, перемещая 
ручку влево для получения более тонких 
ломтиков и вправо для получения более 
толстых.

Тоньше
Толще

1 2

3

1
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УСТАНОВКА НАБОРА ДЛЯ НАРЕЗКИ ИНГРЕДИЕНТОВ КУБИКАМИ

Сняв рабочую чашу с основания, поместите 
основание набора для нарезки ингредиентов 
кубиками, нож (стороной с текстом вверх) и 
крышку в рабочую чашу.

Совместите крышку набора для нарезки 
ингредиентов кубиками с ультраширокой 
насадкой подачи.

1

2

Поместите крышку рабочей чаши на рабочую 
чашу. Выберите малую или/и среднюю трубку 
подачи. Поместите еду для нарезки.

После нарезки снимите крышку рабочей 
чаши, крышку набора для нарезки 
ингредиентов кубиками и нож для нарезки 
кубиками, затем вставьте инструмент для 
очистки набора для нарезки ингредиентов 
кубиками в основание набора для нарезки 
ингредиентов кубиками и протолкните 
любые лишние продукты через решетку.

1 2

3 4

СБОРКА ПРИБОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Вращающееся лезвие опасно
Всегда используйте толкушку.
Держите пальцы на безопасном 
расстоянии от отверстий.
Храните вне досягаемости детей.
Нарушение техники безопасности 
может привести к ампутации 
и порезам.

ВНИМАНИЕ
Перед началом работы с кухонным 
комбайном убедитесь, что рабочая чаша, 
ножи/диск и крышка рабочей чаши 
правильно установлены на основании (см. 
раздел «Сборка прибора»).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

2 O/Pulse
1

2 O/Pulse
1

2 O/Pulse
1

2 O/Pulse
1

Для включения нажмите 1 или 2. Кухонный 
комбайн начнет непрерывную работу, и 
загорится индикатор.
Для выключения снова нажмите 1 или 2 
или нажмите O/Pulse.

Использование импульсного режима:  
Нажмите O/Pulse для коротких импульсов 
или нажмите и удерживайте для более 
длительных импульсов. Импульсный 
режим работает только на скорости 2. 
При отпускании кнопки O/Pulse кухонный 
комбайн выключается.

По завершении нажмите O/Pulse. 
Индикатор погаснет, и нож или диск 
замедлятся до полной остановки.

Перед снятием крышки рабочей чаши 
дождитесь полной остановки ножа или 
диска. Всегда выключайте кухонный 
комбайн перед снятием крышки рабочей 
чаши или отключением кухонного 
комбайна от электросети.

1

3

2

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБКИ ПОДАЧИ «3 В 1»

Трубка подачи «3 в 1» оснащена 3-компонентным 
толкателем для продуктов.

Для обработки продуктов большого размера 
используйте всю трубку подачи и толкатель для 
крупных продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство не запустится, если 
продукты загружены в большую трубку подачи выше 
отметки максимального уровня.

Для обработки продуктов меньшего размера 
поместите в трубку подачи толкатель для средних 
продуктов.

Для нарезки или измельчения самых мелких 
продуктов используйте толкатель для мелких 
продуктов.

Используйте отверстие для жидкостей в толкателе 
для мелких продуктов, чтобы медленно залить масло 
или другие жидкие ингредиенты в рабочую чашу.

3-компонентный 
толкатель для 

продуктов
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РАЗБОРКА ПРИБОРА
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ

2 O/Pulse
1

Выключите кухонный комбайн: нажмите 
кнопку O/Pulse и отключите кухонный 
комбайн от электросети перед разборкой.

Поднимите фиксатор крышки, чтобы 
разблокировать крышку рабочей чаши, 
затем поднимите крышку, чтобы снять.

Если используется диск, необходимо 
снять его перед тем, как снимать чашу. 
Удерживая диск за отверстия для пальцев, 
поднимите его вверх.

Снимите адаптер привода и 
многофункциональный нож, если они 
использовались. При извлечении адаптера 
нож остается в неизменном положении на 
адаптере привода.

1 2

3 4

Снимите рабочую чашу с основания, чтобы 
извлечь продукты из чаши с помощью 
лопатки.

5
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УХОД И ЧИСТКА

ПРИМЕЧАНИЕ. При мытье деталей кухонного комбайна не используйте абразивные 
чистящие средства или губки с абразивным покрытием. Они могут поцарапать 
поверхность рабочей чаши и крышки или вызвать ее потемнение.

2 O/Pulse
1

2 O/Pulse
1

Нажмите кнопку O/Pulse, затем отключите 
кухонный комбайн от электросети перед 
очисткой.

Протрите основание и шнур теплой 
влажной тканью. Вытрите прибор 
насухо мягкой тканью. Не используйте 
абразивные чистящие средства или губки 
с абразивным покрытием. Не погружайте 
основание в воду или другие жидкости.

ВАЖНО! Эта чаша без бисфенола-А требует особого обращения. Если очистка выполняется 
в посудомоечной машине, а не вручную, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Все детали можно мыть в посудомоечной 
машине на верхней полке. Не кладите 
чашу на бок. Тщательно высушите 
все детали после мытья. Используйте 
щадящие режимы посудомоечной 
машины, например обычный. Избегайте 
режимов с высокими температурами.

Когда кухонный комбайн не используется, 
внутри рабочей чаши можно хранить до 
двух ножей и трех дисков, а также адаптер 
привода, используя контейнер для 
хранения в чаше. Оберните шнур питания 
вокруг отсека для его хранения в нижней 
части основания, затем закрепите вилку, 
зафиксировав ее на корпусе.

1 2

3 4
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РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УСТРАНЕ-
НИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Решение

Если кухонный комбайн 
неисправен или не работает, 
проверьте следующее:

Убедитесь, что кухонный комбайн надежно подключен к 
заземленной электрической розетке.

Убедитесь, что чаша и крышка правильно совмещены и 
зафиксированы на месте.

Было ли одновременно нажато сразу несколько кнопок?

Отключите кухонный комбайн от электросети, затем снова 
подключите его в электрическую розетку.

Проверьте, исправен 
ли предохранитель в 
электрической цепи кухонного 
комбайна.

При наличии блока автоматического выключателя 
убедитесь, что цепь замкнута.

Возможно, кухонный комбайн 
необходимо охладить до 
комнатной температуры:

Если индикатор скорости погаснет, а индикатор O/Pulse 
начнет мигать, дождитесь выключения индикатора O/Pulse 
и повторите попытку. 
Для полного охлаждения кухонного комбайна может 
потребоваться 5–15 минут.

Мотор может быть 
заблокирован:

Индикатор скорости продолжает гореть, пока мигает 
индикатор O/Pulse. Нажмите кнопку O/Pulse, чтобы 
сбросить настройки мотора.

Кухонный комбайн не 
измельчает и не нарезает 
ломтиками должным образом:

Убедитесь, что приподнятая сторона диска нарезки 
расположена лицевой стороной вверх на адаптере 
привода.

Убедитесь, что ингредиенты подходят для нарезки или 
измельчения.

Убедитесь, что диск находится в рабочем положении 
(рядом с верхней частью чаши), а не в положении для 
хранения (внизу и внутри чаши).

Крышка рабочей чаши не 
закрывается при использовании 
диска.

Убедитесь, что диск правильно установлен и расположен 
должным образом на адаптере привода.

Если проблема не может быть 
решена:

См. разделы «Условия предоставления гарантии KitchenAid 
(«Гарантия»)».
Не возвращайте кухонный комбайн продавцу. Продавцы 
не выполняют ремонт.
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 
KITCHENAID («ГАРАНТИЯ») 
KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, (КитченЭйд Европа, 
Корпорация, Нейвехейдслан 3, Бокс 5, 1853 Стромбеек-Бевер) Бельгия («Гарант») 
предоставляет конечному клиенту, который является потребителем, гарантию на 
территории Российской Федерации («РФ») в соответствии с Законом “О защите прав 
потребителей” РФ через организации, уполномоченные производителем на прием 
претензий от потребителей:

ООО «Вирлпул РУС», 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1, литера В, этаж 5   
ООО «Деловая Русь», 125319, Москва, ул. Черняховского, д. 5, стр 1

1) ОБЪЕМ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

a) Гарант предоставляет гарантию на продукты, упомянутые в разделе 1.b), которые 
потребитель приобрел у продавца или компании группы KitchenAid в странах Европейской 
экономической зоны, Молдове, Черногории, России, Швейцарии и Турции.

b) Гарантийный срок зависит от приобретенного продукта и составляет:

  5KFP1318*, 5KFP1319* Полная гарантия сроком на два года, начиная со дня покупки.

- Дополнительные аксессуары для планетарного миксера, блендера, тостера, кухонного 
комбайна, кулинарного процессора и погружного блендера: гарантия на 2 года.

c) Гарантийный срок исчисляется со дня передачи продукта потребителю. Если день 
передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления товара. В случае 
отсутствия документа, подтверждающего факт продажи, эти сроки начинают исчисляться от 
даты производства изделия, которая может быть вычислена из серийного номера:

S/N: AAywwxxxxx

где, xxxxx - номер товара в течение недели производства (последние 5 цифр)

           ww - неделя производства товара (2 цифры)

               у - код года производства (1 буква или цифра)

АА - код места производства (одна или две буквы)

Код 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Год 1980 
2010

1981 
2011

1982
2012

1983
2013

1984
2014

1985
2015

1986
2016

1987
2017

1988
2018

1989
2019

Код X A B C D E F G H J

Год 1990 
2020

1991
2021

1992
2022

1993
2023

1994
2024

1995
2025

1996
2026

1997
2027

1998
2028

1999
2029

Код K L M P R S T U W Y

Год 2000 
2030

2001
2031

2002
2032

2003
2033

2004
2034

2005
2035

2006
2036

2007
2037

2008
2038

2009
2039

Код года производства устанавливается в соответствии с таблицей:
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 
KITCHENAID («ГАРАНТИЯ») 

©2021 Все права защищены.

d) Гарантия распространяется на продукт без приобретенных дефектов.

e) Все действия потребителя в случае обнаружения в товаре недостатков 
регулируются Законом “О защите прав потребителей” РФ . Полный список сервисных 
центров и порядок оказания услуг указан в гарантийном талоне и на страницах сайта в 
сети Интернет: https://mixer.ru/informaciya-o-garantii/ и  
https://mixer.ru/adresa-servisnyh-centrov/. Дополнительную информацию по 
сервисному обслуживанию можно получить по телефону 8-800-200-40-00 (звонок 
бесплатный на территории РФ).

2) ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

a) Гарантия распространяется на продукты, используемые в соответствии с данной 
инструкцией по эксплуатации.

b) Гарантия не действует в случае нормального износа, использования с 
несоблюдением инструкции по эксплуатации, использования продукта при 
неправильном напряжении, установки и эксплуатации в нарушение действующих 
электротехнических норм и применения силы (например, ударов).

c) Гарантия не распространяется на продукты, которые были модифицированы или 
преобразованы, например при модификации прибора на 120 В для работы в сетях с 
напряжением 220–240 В.

d) Гарантийный срок на установленные запасные части заканчивается с окончанием 
гарантийного срока всего продукта в отсутствии дополнительных уточнений.

После истечения гарантийного срока или для продуктов, на которые гарантия не 
установлена, сервисные центры KitchenAid по-прежнему доступны конечному клиенту 
для обслуживания в соответствии с Законом “О защите прав потребителей” РФ.

Зарегистрируйте свой новый прибор KitchenAid: http://www.kitchenaid.eu/register

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА
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