Stainless Steel

Wheat Grass Juicer
Ручная шнековая соковыжималка из нержавеющей стали
Wheat Grass Juicer, модель BL‐30
Инструкция по эксплуатации
Введение.
Поздравляем вас с приобретением вашей новой соковыжималки WheatGrass Juicer! Вы инвестировали в
великолепный инструмент для улучшения вашего здоровья, который станет вашим лучшим другом на
долгие годы. Высочайшие гигиенические качества пищевой нержавеющей стали, из которой сделана
соковыжималка, превращают ее в исключительный продукт, который идеально подойдет все, кто заботится
о своем здоровье и красоте.
Сборка и использование соковыжималки.
Перед первым использованием соковыжималки WheatGrass Juicer промойте все части в горячей мыльной
воде.

Для правильной сборки соковыжималки зафиксируйте её на краю стола с помощью винтового зажима и
разложите на столе все части прибора строго в порядке, обозначенном на рисунке.
Вставьте сетку для отжима (2) таким образом, чтобы они находилась в нижней части внутри отжимной
корзины (1). Затем аккуратно вставьте шнек (3) в отжимную корзину (1). Вставьте резиновое уплотнительное
кольцо (4) в переднюю крышку соковыжималки (5). Закрутите переднюю крышку (5) на отжимной корзине
(1) ПРОТИВ часовой стрелки. Для удобства вы можете использовать при этом специальный ключ‐съемник
(7), однако в большинстве случаев достаточно закрутить переднюю крышку (5) от руки. Установите рукоятку

(6) на вал шнека (3) в задней части соковыжималки, поверните рукоятку по часовой стрелке для ее фиксации
на валу шнека. Чтобы снять рукоятку, проделайте обратную операцию: поверните рукоятку примерно на
пол‐оборота ПРОТИВ часовой стрелки, и она легко снимется.
Перед началом работы установите под соковыжималкой подходящие по размеру емкости для сока и жмыха
(в комплект поставки не входят). В процессе отжима получаемый сок будет вытекать вниз из трех круглых
отверстий в нижней части отжимной корзины (1), а жмых будет автоматически выходить из одного круглого
отверстия для выхода жмыха, расположенного в передней крышке соковыжималки (5).
Внимание! При отжиме продуктов пользуйтесь только специальным толкателем (8)! Ни в коем случае не
используйте для проталкивания пальцы, вилки, ложки, ножи или другие предметы, это может привести к
поломке прибора и травме!
Если вы заметили, что при в процессе работы жмых начинает выходить с трудом и растёт давление на
рукоятку, необходимое для отжима, то необходимо приостановить работу, разобрать и прочистить
соковыжималку, в противном случае перегрузка соковыжималки может привести к поломке прибора!
Мойка и уход.
После использования разберите соковыжималку в обратном порядке, промойте все детали проточной
водой и тщательно просушите. Особое внимание уделите сетке, в мелких отверстиях которой могли застрять
волокна ингредиентов. В этом случае рекомендуется очистить сетку щеткой для мытья посуды или старой
зубной щеткой. Вы также можете приобрести специальные щетки для мытья соковыжималок у
официального дилера WheatGrass Juicer в вашем городе или в гарантийном сервисном центре.
Выбор сетки для отжима.
В стандартный комплект соковыжималки входят три сетки для отжима.
а) Сетка с мелкими отверстиями (уже установлена на соковыжималку с завода) – предназначена для отжима
всех видов твердых фруктов, овощей, корнеплодов, а также трав (для получения сока), и замоченных в воде
орехов (для получения молочка). Позволяет получать соки с минимальным содержанием мякоти в них.
б) Сетка с крупными отверстиями– предназначена для отжима всех видов твердых фруктов, овощей,
корнеплодов. Позволяет получать пюреобразные соки с мякотью, близкие по консистенции к смузи.
в) Сетка без дырочек (насадка‐измельчитель) – предназначена для превращения соковыжималки в
измельчитель для получения гомогенизированного пюре, детских смесей, хлебных палочек, ореховой пасты,
паштета, щербета из замороженных фруктов. При этом весь измельченный продукт выходит только вперед,
через отверстие для выхода жмыха. Устанавливайте емкость для сока в этом случае только для того, чтобы
предотвратить случайное попадание нескольких капель из отверстий для выхода сока.
Волшебство соковыжималки WheatGrass Juicer.
Сок из ростков пшеницы (витграсса) содержит огромное количество витаминов, энзимов и минералов в
количествах, необходимых человеческого организма. Многочисленные исследования американских и
европейских ученых доказали, что в соке витграсса содержится свыше 100 различных полезных
ингредиентов и протеинов. В древних китайских книгах по медицине также неоднократно упоминается
волшебный целительный эффект сока из пшеницы, помогающий борьбе с многими хроническими
заболеваниями.
Сок из витграсса содержит большое количество хлорофилла. Хлорофилл ‐ это основа всего растительного
мира, он является самым первым продуктом солнечного света и в нём содержится больше световой
энергии, чем в каком‐либо другом элементе. Хлорофилл осуществляет фотосинтез, т.е. преобразует энергию
солнечного света для формирования материи. Это источник солнечной энергии, который, попадая в наш
организм, вызывает резонанс молодости, движения.
Сок из витграсса помогает поддерживает организм жизненно важными компонентами, а также имеет
выраженный детоксикационный эффект и эффект улучшения кровотока.
Употреблять сок витграсса следует в смеси с другими соками или в чистом виде, порциями от 25 (в начале)
до 75 мл за один приём. Для наилучшего эффекта это следует делать на пустой желудок, выпивая всю
порцию целиком за 1‐3 минуты.

Пшеничный сок практически не имеет противопоказаний и много лет успешно применяется в медицине в
комплексном лечении следующих заболеваний: рак, диабет, гликопения, гастрит, одышка, головные боли,
гипертония, артрит, ревматизм, сердечно‐сосудистые заболевания, язвенная, желчекаменная или
почечнокаменная болезнь, нефрит, плеврит, туребкулез, геморрой, чесотка, фарингит. Сок из витграсса
существенно влияет на улучшение общего тонуса организма, мужской потенции, укрепляет иммунитет.
Соковыжималка WheatGrass Juicer также прекрасно справляется с любыми видами овощей, фруктов,
корнеплодов, листовых овощей, позволяя получать полезнейшие свежие соки холодного отжима без потери
витаминов и энзимов. Для наилучшего результата порежьте ингредиенты на небольшие кусочки и
постепенно загружайте в соковыжималку, используя входящий в комплект толкатель.
Рецепты.
1. «Просто зеленый сок»
Ингредиенты: 2 шт корня сельдерея, 4 больших листа шпината, 2‐3 пучка ростков пшеницы (высотой 10‐15
см), ½ пучка петрушки, 100 мл воды (при желании).
Способ приготовления: промойте ингредиенты в проточной воде, порежьте сельдерей на кусочки,
отожмите в соковыжималке, попеременно чередуя ингредиенты для лучшего смешивания. При желании
добавьте в сок немного воды.
2. «Морковно зелёный сок»
Ингредиенты: 3 шт моркови, 2‐3 пучка ростков пшеницы (высотой 10‐15 см), 100 мл воды (при желании).
Способ приготовления: промойте ингредиенты в проточной воде, порежьте морковь на 2‐4 полоски вдоль,
отожмите в соковыжималке, попеременно чередуя ингредиенты для лучшего смешивания. При желании
добавьте в сок немного воды.
3. «Гавайский Витграсс»
Ингредиенты: 200 грамм свежего ананаса, 1 апельсин, 1 папайя, 2‐3 пучка ростков пшеницы (высотой 10‐15
см).
Способ приготовления: промойте ингредиенты в проточной воде, очистите от кожуры и цедры, порежьте на
кусочки и отожмите в соковыжималке, попеременно чередуя ингредиенты для лучшего смешивания.
4. «Смузи с витграссом»
Ингредиенты: 2 апельсина, 1 лайм, 2‐3 пучка ростков пшеницы (высотой 10‐15 см), 1 банан, 10‐12 небольших
кусочков льда.
Способ приготовления: промойте ингредиенты в проточной воде, очистите от кожуры и цедры, порежьте на
кусочки и отожмите в соковыжималке лайм, апельсин и ростки пшеницы, попеременно чередуя
ингредиенты для лучшего смешивания. Затем загрузите все ингредиенты (включая банан и лёд) в
высокомощный блендер и смешайте в течение 30 секунд на максимальной скорости (25‐30 тыс об/мин).
5. «Яблочный витграсс»
Ингредиенты: 2 яблока твердых сортов, 2‐3 пучка ростков пшеницы (высотой 10‐15 см), 100 мл воды.
Способ приготовления: промойте ингредиенты в проточной воде, порежьте яблоки на 6‐8 долек, отожмите
в соковыжималке, попеременно чередуя ингредиенты для лучшего смешивания. При желании добавьте в
сок немного воды.
6. «Тропическая страсть»
Ингредиенты: 2 киви, 5‐6 ягод клубники, 1 гуава или папайя, 100 гр свежего ананаса, 1 апельсин, 3‐4 пучка
ростков пшеницы (высотой 10‐15 см).
Способ приготовления: промойте ингредиенты в проточной воде, очистите от кожуры и цедры, порежьте на
кусочки и отожмите в соковыжималке, попеременно чередуя ингредиенты для лучшего смешивания.
7. «Сладкий витграсс»
Ингредиенты: 2 яблока твердых сортов, 1 апельсин, 2‐3 пучка ростков пшеницы (высотой 10‐15 см).
Способ приготовления: промойте ингредиенты в проточной воде, очистите от кожуры и цедры, порежьте на
кусочки и отожмите в соковыжималке, попеременно чередуя ингредиенты для лучшего смешивания.
Технические характеристики
Соковыжималка ручная WHEAT GRASS JUICER, модель BL‐30
Габариты устройства (Ш х В х Д): 110 x 270 x 260 мм
Вес нетто (с упаковкой): 3,18 кг
Изготовитель: Be Lih Do hardware&plastic products Co.,Ltd, КНР

Адрес производства: КИТАЙ, 523590, Guangdong, Dongguan, Tien Hsin Industrial Zone, Xiegang Town
Страна производства: КНР
Указания для безопасной эксплуатации.
Соблюдайте меры предосторожности при отжиме следующих ингредиентов:
‐ Косточки, которые нельзя прожевать, необходимо удалить из фруктов перед отжимом сока. Например,
такие фрукты, как сливы, персики и абрикосы.
‐ Стебли овощей с плотными волокнами а также твердые корнеплоды и дикороссы (петрушка, сельдерей,
корень имбиря и т.д.) необходимо разрезать на небольшие кусочки от 2,5 до 4 см перед загрузкой в
воронку.
‐ Не используйте кунжут, кору дерева, китайский перец и т.д. с сеткой для отжима сока. Их нельзя отжимать,
а можно лишь измельчать с помощью насадки‐измельчителя.
‐ Отжим фруктов и овощей с мягкой, вязкой консистенцией (манго, киви, клубника, яблоки мягких мучнистых
сортов, спелые персики), а также с малым содержанием влаги (банан, авокадо) может быть затруднен,
шнековая соковыжималка не совсем подходит для таких продуктов. Для более эффективной работы
рекомендуется добавлять жидкости
‐ Не используйте фрукты, консервированные в спирте, сахаре, меде и др. Это может привести к
повреждению или поломке устройства.
‐ Из замороженных фруктов или сухих ингредиентов, которые хранятся в холодильнике долгое время, может
получиться небольшое количество сока. Есть вероятность того, что сок невозможно будет отжать вообще.
‐ Не пропускайте остаток жмыха несколько раз, кроме жмыха мягких фруктов. Мягкие фрукты можно
отжимать повторно.
‐ Не измельчайте зерна злаковых и других культур (например, пшеница, рожь, гречиха, кукуруза). Это может
повредить детали соковыжималки.
Условия гарантии.
Гарантия производителя от брака сроком 1 год предоставляется владельцу соковыжималки WheatGrass
Juicer. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая уплотнители, сетки,
шнек и отжимную корзину. Если во время использования устройства в нормальных условиях были
обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в
течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.
Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:
1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной производителем ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.
Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис‐центра
письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео,
отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные и нижеперечисленную
информацию (заполняется продавцом):
Контактная информация авторизованного сервис‐центра: компания “Все Соки”
199178, Санкт‐Петербург, Малый пр. В.О, д.3, телефон +7 (812) 643‐0460 (пн‐пт 10:00 ‐ 18:00)
Фирма‐продавец:__________________________________________________________________
Дата продажи:_________________________________________________________(печать или штамп продавца)
Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или
неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!
С условиями гарантии ознакомлен и согласен ________________________________
(подпись покупателя)

