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CERTIFICADO DE GARANTIA
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1 Important
J������	����������������������K�(�����K������
��������	����������������������������������
����������������&
 
Danger
[� Do not immerse the motor unit in water 

����	����	���������������&
 
Warning
[� ����������K���
�����������(�����

3����5����������������4��������	�����	�����
	�����������	�����(��]�	�����������	�����	��
����	��&����K���������������&

[� P�����K�����������������	�������
�����]������Z�����������������������
	��	������������(��������������	�����
����������������������]���������&

[� ���������������	������	����������	����
�]	���������	������-�������	����	�&

[� "�������]�������������������������������
������������������������������	����&

[� "�������]�������	�����������K�������
�����	�����������(K�'�	�	���̂ ��	����������	���
������������	-���(K�'�	�	���̂ ��	������
�	�	����K�����	
��������������	����
��-���&

[� ��	������	�����	�����	���������������(K�
�������3	�����	�����	�����4�]	�����������
��K�	����������K��������������(	�	�	����
�����Z����5���	���������Z�]�������
����������K������(�����	����������	�	����
	�������	��������	�����������������	�����
(K���������������	(���������	�������K&

[� !�����	�������K����������]���	��������
play with the appliance.

[� ������������������	�������������������&
[� "�������	�Z��������]����������(�������

������(]����]	���������������	���������
�������	�&��������������������������������
�����������]���&�

[� P����������]����K�����������������
����	������������(�������	�����������
�����������������(�������	��������

(����������������	�	�������&�����(�����
��	�����������	��������������K������&

[� _�������������(������������	���K�]����
��������	�����	����������	�&�����(����������
���K������&�

[� "������(��������������Z�����������������	�����
(�����K������������	�����	����������
(��Z�����(�����&�

 
Caution
[� �������]	���������������	�����(K�����	���

����(����������������(]��������	���	��&�
��]�K���]	���������������	�����(K�����	���
��������������������0.

[� `��������������	�����	����	����K����������&
[� ��]�K�����������������	�����(�����K��

������	�������(�����������]	���K���
������
�����(�����3����5����������������4&

[� ^�	�����	��������	�����������������	���
(�����K�������������	��������(]�������&

[� _�����5�����������5	����������
	��	���	������������������(]�&

[� �������K��������������������������
	����������]	������(�����K����������
����	������������
�����	��&

[� P�����K��������������������	��������
Z����	����Z������	��������������������	����&

[� ������������K��������	���������������
��������������������������'�	�	���̂ ��	���
�����������	
����K���������&�"��K������
������������	������������K�������������
(������	����	�&

[� ��	������	�����	��	�������������������
use only.

[� _�����5��������������	�	�������
������	����	���	��	������	�����������
manual.

[� %������	�����	���������]��3d�QVf$4�
(�����������	�������&

[� ��]�K��������������	���������]����
��������������������������(����������
you process.

[� $����	��	�����	�������K�������
�	������	����������������������������&�
��	���������������������	����������������
�����&������	������	���������K��	��������
�����������	��&
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�������	
�����������������
��	��'�	�	���̂ ��	�������	���������	���]	���
��������������������	���������������	��
�����
3�H!4&�"����������������K����������	���������
	�������	���	����	�����������������������	�����	��
�����������(���������	���	
����	���������	��(���
���K&

Recycling

 
g����������	�����	����������������������
]	����	�������	�K������	������������������
]�	�������(�����K���������������&
^����K����������������j���]�����(	��
�K�(�����������������������	������������
�������	���������(K�������������_	����	���
0VV0kq?k�$@

 
�������	�������K����������]	��������
��������]����&�'������	�����K��������(���
������������������������������������	����
������	���������������	���������&������������
�	��������K���������������������������
�����	���K������	���������������������
���	�����������������������&

2 Introduction
$���������	�����K����������������]������
��'�	�	���̂ ��	��v�������K�(���
����������
������������'�	�	���̂ ��	�������������	�����K��� 
����������]]]&��	�	��&��&(�k]��	��&
 
��	������	�����	�����	�����]	�����(�	��j	�������K�
��Z&�g��������K��]	��������������	�����������
K���������K������(����������]	�����������
����������	�@

[� ���������������(]������	����	����
[� ����(���������������	����	�����
[� the mini chopper. 

"�����������������������(�����������K������(�	��j
	�������K���Z�	������Z��&�
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3 Overview
Accessories Functions Ingredients Max. capacity Speed
P�����`�	�

 
j�$����	����������
������'����������������
���(�������Z��������&
j�H	5��(�������������
	�����	����&

Onion >VV�� '
H��� >VV�� 'k0
Nuts 0>V�� 2
Chocolate 0>V�� 2
Cheese 0VV�� 2
Herbs >V�� 2

S����	����������K

 
j�H�Z��(��������	--��
������������	��
����(�����(	���	��&

P�����3{��4 :VV�� 1
'	--��3{��4 >VV�� 1
'����K�3{��4 :VV�� 1

�����	�K	����	��

 
j�̂ �	����������&
j�̂ �	�Z�����]�	���&
j�H�Z����K���	�����
��������Z���	5&

Cream :>V��� 1
���� 4 pcs 1

"�����������	������������
3JIDD?)����K4

 
j�#�	������������
����������	�����	�����
������������������������
�����(���������������
onions.

Carrots >VV�� 1
Cheese 0VV�� 1
Cucumbers 2 pcs 1
'����� >VV�� 1
Onions :VV�� 1

!	�����	�	��k������	����	���� 
3JIDD?0����K4

 
$�������	�	��k������	����	����
3JIDD?0����K4

 

j�#�	����������������(����
or salami.
j�#��������������
�����(�������������
��������(K�������	���
�����	���������������
��	�	����	���������
���
��	�	����	��&

Carrots >VV�� 1
Cheese 0VV�� 1
Cucumbers 2 pcs 1
'����� >VV�� 1
Onions :VV�� 1

Chip Disc
3JIDD?0����K4

 
j�#�	���������������	��& '����� >VV�� 1



7EN

W�������	���_	��
3JIDD?0����K4

 
j�W���������'��������
cheese or potatoes.

Cheese 0VV�� 1
'����� :VV�� 1

H	�	�$�����

 
j�W�	���������(������
�����������������	���
spices.
j�$���������������(�&

$�����(���� =V�� 2
'��������� DV�� 2
Nuts =V�� 2
_�	������(��
������	���

>V�� 2

P��� )VV�� '
P�������)&0%

 
j�P�����	�������(�������
�������������Z�������
crepes.
j�P����������������	�Z��
���������	�Z���Z�������
smoothies.

'����Z� 1 L 2
H	�Z���Z� 1 L 2
Smoothie 1 L 2
Soup 1 L 2
Ice 6 cubes '

!��'�������P]��

 
j�`���������������	���	���
�5��������(�����������
�	�	�������������	��&

j 1.2 L j

'�����

 
j�H�������������
�����	�	������	��	��&
j�'����	�����	�����	���
the bowl.
j�$������������	�����(��
������������������	��&

j 0VV��� j

P�������$��

 
j�H�������������
�����	�	������	��	��&
j�$������������	�������
������������������	��&

j >V��� j

H�����	� �������� �������K�����������K�
3!��JIDD?0���K4

P�������	���������(�����������
�����	�	�������
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4 Food processor
Warning

 [ ����������K���
�����������(�����3����5���������
�������4��������	�����	�����	�����������	�����(��]�	���
��������	�����	������	��&����K���������������&

Blade unit
g��������������(�������	����������	5��(������
��������	�����	����&�

Caution

 [ _������������(�������	�������������	�����	�������	Z��
������(������������	���������������	�����(���������	��
��K�����������(�����������(����&

Note

 [ _����������������	���������������]����K��
����3����4�����������������&������]	���������
	�����	�����(����������������������������������
lumpy.

 [ '�������������	����������	����	�����������5&� 
:�5�:�5�:���&

1 �������������(]�����Z]	�����
5�	����
����������	�����������������������
������	������(]�&
 » ^��������(]��	��
5����������K��K��

hear a click.

  

2 ��Z������(�������	�����������������	���
����&

  
3 �'�������(�������	����������������&

  
4 '�������	�����	�����	������(]�&
5 '��������	��������(]���������������������

�	�����Z]	�����
5�	�&
 » ^���������	��	�������(�����������K��

K�����������	�Z����������	��	��
5�����
����(]��������&

  
6 '��������������	�����������	�����(�&�

  
7 $�����������]���������������]���

supply.
8 #���������������������������������������

�����������K�j�������1.

  0

P 1

2
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9 ������������������������������������0������
��������������������	����&

Tip

 [ ^����K�������	�����������������������������P 
����]��	�������������������	�������(���	�����

���K�������&

 [ �]�������������������	�Z��������(�������������
	��	���������(]���)&�#]	���������������	���������������
�������	�&�0&�J����������	����������(]�&�:&�J�����
����	�����	�������������(����������������	���������
bowl with a spatula.

Recipe
Apple Puree 3"��������(�(K���4

[� "�����	����@?����	��������������

Note

 [ g����������������������(��������������Z	��&�
$Z	���]	��������Z	�������]�������������������	��
more nutrients.

1 ^�������������������������������������&�
2 '���������������������	������������(��Z���

������������������������]�����������
��&�H�Z����������������]���������������
not touch the apples in the steamer pot.

3 $������������	����K�������	������
����	�����������������������������������
)Vj)>��	���������	�����������������������&�

4 %��������������������������]�&�
5 ���������������������]�������������

�Z	�����������������������������	���������
��������]	�������(�������	�&�

 
Shepherd’s Pie
"�����	����@

[� 0��	�������������
[� 0�����������������������������
[� 0���	�Z�������K������	���:��	����
[� 0����	������Z����������������������

cut into 3 pieces
[� 0�����	���������������

[� =���(��������	���	�
[� =>V���(���
[� )���(���������	��{��
[� )>V��������]	��
[� )����������������K���������
[� =���������̂ ���������	��������
[� 1 teaspoon tomato paste
[� )�5�=VV��������������������
[� :VV��������K
[� #��������������K��������������

!��������������	��@
[� D>V���{��K�������
[� >V�����	�Z
[� >V���(�����

Note

 [ ��������	���K��K�������������(�	���������(���&

1 !������
��	���������K����������	����
�������������K�����Z����������	���������	���K&

2 ���������	��	�����������������������	���
����������������������������������(���&�
!�K���������)>j0V��	���������	��	���
����	����K�����	������������(��������
��������(�����������&

3 ^�	����Z	�������������(����������K�
��������(�����������������������(����
������������(����	���������&�$Z����	������
�����	����	����K�(�]��������������	��	������
���	��{��&�$Z��������������0j:��	�����&

4 '���	������]	����	����������������������
������	��������:j=��	�����������	������
�������������������������&�#�	��	������
��K����̂ ���������	����������������������
�����������������������K&�P�	�������(	���
���������������������������	���������(���
0V��	���������������&�#�������������]	���
���������������K�������(���Z�������&

5 '�����������������0VVf$k=VVf!&
6 !��������������	���������������������

�������	����	�����������������	���������
�������������������]	�������]����&�P�	���
����(	�������Z����)>��	�����������	��
���������������������&
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7 _��	�������������]���������������������
��&������	�Z�����(���������������������
the potatoes with a potato masher or a 
��Z&�#�������������]	������������������K�
������(���Z�������&

8 #�������������	5�����	�������������
�	���������K����������������������&�
#��������������	���]	�������(��Z�����
���&���������(	�����(���������������
�������	�&�

9 P�Z�����0V��	�����������	���������	���	��
������(�]�&

Tip

 [ !���������	������	�	��]]]&��	�	��&��&(�&

Kneading accessory
g��������������Z����	����������K���Z�����
K�������������(����������	--��&
1 �������������(]�����Z]	�����
5�	����

����������	�����������������������
������	������(]�&
 » ^��������(]��	��
5����������K��K��

hear a click.

2 '�������Z����	����������K����������
�����&

  
3 '�������	�����	�����	������(]�&�
4 '��������	��������(]���������������������

�	�����Z]	�����
5�	�&
 » ^���������	��	�������(�����������K��

K�����������	�Z����������	��	��
5�����
����(]��������&

5 $�����������]���������������]���
supply.

6 #���������������������������������������
�����������K�j�������1.
[� _�����	������������	���������	��	��

	�����	����	�����������	�����(��]�	���
�������	���	����������&

7 ������������������������������������0������
��������������������	����&

Recipe
Classic Shortbread Cookies
"�����	����@

[� >VV����	��������	��{��
[� 0>V�����������(�����������	��� 

0�5�0�5�0������(��
[� )0V��������������
[� 0������������
[� 0������

Note

 [ ��������(�����]	���Z�����������	������	��	��������	����
�����������]��Z&

1 '���������{���	������������������
bowl.

2 �������������������(���������������������
then turn on the appliance.

3 ^�	�����������	�����	������	������������
������]��	�����������	�����(�&�S�����
���:��	���������	������	�����	���������
��(	�������������������(���&

4 J�������������������������
��������(]������������Z�����	�������
������	���]	���K�������������Z��	��
compact.

5 ^������������(����������]	�����	���
]������������������	�������	�����)�����
(�������Z	�������(������Z	��&

6 �����������������j���������������
)QVf$&�J����������������������
����	������&�J���������������������Z	��
cutters to create your cookies.
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7 '������Z	�������(�Z	������K�����������(�Z��
���)Qj0V��	�����������	����������(���������
������(�]�&�%��������Z	�������]����
��(�Z	������K����>��	�������������������������
them to a wire rack.

8 #�������������&�

Tip

 [ !���������	������	�	��]]]&��	�	��&��&(�&

Emulsifying disc
g�������������������	�K	����	�����]�	��������
������]�	�Z�����������]�	�������K���	��������
��������Z���	5�����&

Caution

 [ �������������������	�K	����	�����������������
	�����	�������	Z��	�����(��&

Note

 [ _�����������������	�K	����	�����Z���������������
����������Z���	5������]	���(��������������	��&�`���
����Z����	����������K&

 [ P�����K��]�	�Z�����]�	���@�H�Z����������������
(]���������������	�K	����	���������K��������������
������&�H�Z��������������������]�	��������������
temperature.

1 �������������(]�����Z]	�����
5�	����
����������	�����������������������
������	������(]�&
 » ^��������(]��	��
5����������K��K��

hear a click.

2 '��������������	�K	����	������������
�����&

 

3 '�������	�����	�����	������(]�&
4 '��������	��������(]���������������������

�	�����Z]	�����
5�	�&
 » ^���������	��	�������(�����������K��

K�����������	�Z����������	��	��
5�����
����(]��������&

5 '��������������	�����������	�����(�&�
6 $�����������]���������������]���

supply.
7 #���������������������������������������

�����������K�j�������1.
8 ������������������������������������0������

��������������������	����&

Recipe
Aioli
������	��{��������K���	��������	��	�����������
]	���
�������!��������	��&�
"�����	����@

[� 0�����K�Z�
[� =�����	����������������
[� _����������
[� )���(�������������	��
[� 0>V�����	���	�

1 '�����������K�Z���������������	�������������
�����������	���	�������������������
����������	5����	������	�����	����������	����
���������K&�

2 ^�	������������������	����	��������]�K�
���������	���	���]��	�����������	���
��(�����	��	��(��	�������	�Z��&�

3 g������Z��������	�	��������	��������	�	-���
����	����������	���������������������
weeks. 

Tip

 [ !���������	������	�	��]]]&��	�	��&��&(�&
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Inserts (RI7761 only)
Caution

 [ ��������������	���������������������	�����	�������	Z��
ice cubes.

Note

 [ ^����K������������������������	�����	������������
�]���������������������	�����	�������������	���	���
puree.

 [ _����������������	���������������]����K��������
�����������&������]	���������������(������������
���������������������K&

 [ Do not use the inserts to process chocolate. Only use 
����(�������	�&

 [ '������������	�����	�����	�������Z�������
��	������
����	�����(�&

 [ _�����5���������������������������������]����
K��������	�����	�����	��������������(�&

1 �������������(]�����Z]	�����
5�	����
����������	�����������������������
������	������(]�&
 » ^��������(]��	��
5����������K��K��

hear a click.

2 '��������	������	������	�����������&
�'������������	���������	����������

����������������	�����������&

  
�'�����������	���������	����������

����������	�������������&

  

�'���������	�������������	������
���������	��	����Z��	����	�	��]	�����
click.

  
3 '���������	������������]	���	������������

��������&

  
4 '��������	��������(]���������������������

�	�����Z]	�����
5�	�&
 » ^���������	��	�������(�����������K��

K�����������	�Z����������	��	��
5�����
����(]��������&

5 '�������	�����	�����	�����������	�����(�&�
!	�����������	�����(�������K��������(����
�������&�̂ ����K������������������������
��������	�����	�������������������
(���������������K�����(]��(��]����
batches.
[� '��������	�����	�����	�����������	���

tube with the pusher.
6 $�����������]���������������]���

supply.
7 #���������������������������������������

�����������K�j�������1.
8 ������������������������������������0������

��������������������	����&
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Slicing and shredding discs 
(RI7662 only)
����
�������������	�	����	�������(�����������
��������������������	����	��&
[� ��
�����	�	����	������������	�����
���

������	����	��&

  
[� ����������	�	����	������������	�����������

������	����	��&

  
Caution

 [ ������������������	�����	������	Z��	�����(���]	�������
�	���&

Note

 [ ^����K������������������������	�����	������������
�]���������������������	�����	�������������	���	���
puree.

 [ _����������������	���������������]����K��������
�����������&������]	���������������(������������
���������������������K&

 [ _�������������	��������������������&����K�����
����(�������	�&

 [ _�����5���������������������������������]����
K��������	�����	�����	��������������(�&

1 �������������(]�����Z]	�����
5�	����
����������	�����������������������
������	������(]�&
 » ^��������(]��	��
5����������K��K��

hear a click.

2 '����������	�����������������&

  
3 '��������	��������(]���������������������

�	�����Z]	�����
5�	�&
 » ^���������	��	�������(�����������K��

K�����������	�Z����������	��	��
5�����
����(]��������&

4 '�������	�����	�����	����������	�����(�&�
'������������	�����	�����	����	����������

��	����������	�����(�&�!	�����������	�����(��
�����K��������(�����������&�̂ ����K�������
�������������������������	�����	������
�������������(���������������K�����(]��
between batches.
[� '��������	�����	�����	�����������	���

tube with the pusher. 
5 $�����������]���������������]���

supply.
6 #���������������������������������������

�����������K�j�������1.
7 ������������������������������������0������

��������������������	����&

Recipe
Coleslaw
"�����	����@

[� 0>V���������((���
[� 0>V���]�	�����((���
[� 0���������������
[� 2 sticks celery
[� =����	����	��
[� 0VV�����K���	��
[� ?V�������������
[� :V�����������K���
[� 0����������������	�����	�����
[� #����������������������
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Note

 [ "��K�������������������K�������	��(����K����������
:V���(�]�������&

 [ g��������������	��)VV������������]��������
���K�
������������������5�����������{������K��������&

 [ g������������������((��������������	�������������

����������	�����K���	��	�	���������������&

1 #�����������	�������((���������������
���������������������������((��������
�����������������	5	���(]�&

2 !	���K���	������������K��������	����	����
������������������	���������((��������
�������	5&

3 ^�	�Z���������������K���	��������
��������������K����������	����������������
��������������(����]	�����	�������	��&�
H	5�]���&�

4 #�����]	���������������������������&�

Tip

 [ !���������	������	�	��]]]&��	�	��&��&(�&

French fry disc 
(RI7762 only)

Caution

 [ ��������������!��������K��	�����������������
	�����	�������	Z��	�����(��&

 [ _�����5���������������������������������]����
K��������	�����	�����	��������������(�&

1 �������������(]�����Z]	�����
5�	����
����������	�����������������������
������	������(]�&
 » ^��������(]��	��
5����������K��K��

hear a click.

2 '���������!��������K��	������������
�����&

  
3 '��������	��������(]���������������������

�	�����Z]	�����
5�	�&
 » ^���������	��	�������(�����������K��

K�����������	�Z����������	��	��
5�����
����(]��������&

4 '�������	�����	�����	����������	�����(�&�
'������������	�����	�����	����	����������

��	����������	�����(�&�!	�����������	�����(��
�����K��������(�����������&�̂ ����K�������
�������������������������	�����	������
�������������(���������������K�����(]��
between batches.
[� '��������	�����	�����	�����������	���

tube with the pusher. 
5 $�����������]���������������]���

supply.
6 #���������������������������������������

�����������K�j�������1.
7 ������������������������������������0������

��������������������	����&

Recipe
French fries
"�����	����@

[� >VV�����������������
[� )�%�	������������K	���3������(�����

�������	�4
[� #������������	��

1 $���������������������������������Z�
�����	������]��������:V��	�����&

2 _��	����������������������������������K�
with paper towels.
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3 ��������	��	�����������K�������������K	���
������)DV�$k:=V�!&�!�K��������	��������
(����������:j=��	�����������	�����K�����
�	����K�(�]���&�J����������]	�����
������������������������	���5�����	����
paper towels. 

4 "���������������	����)qV�$k:D>�!&�!�K�
��������������	��	��������(����������
)j0��	�����������	�����K�������	�������
������(�]�������	������������K&�_��	��
�5�����	��]	����������]���&�

5 ������5�����	��	����������������!������
��	���]	������������������	����	����K&�

Tip

 [ !���������	������	�	��]]]&��	�	��&��&(�&

Granulating disc 
(RI7762 only)

Caution

 [ ����������������������	����	�����������������
	�����	�������	Z��	�����(��&

 [ _�����5���������������������������������]����
K��������	�����	�����	��������������(�&

1 �������������(]�����Z]	�����
5�	����
����������	�����������������������
������	������(]�&
 » ^��������(]��	��
5����������K��K��

hear a click.

2 '�����������������	����	������������
�����&

  

3 '��������	��������(]����������������	��
���Z]	�����
5�	�&
 » ^���������	��	�������(�����������K��

K�����������	�Z����������	��	��
5�����
����(]��������&

4 '�������	�����	�����	����������	�����(�&�
'������������	�����	�����	����	����������

��	����������	�����(�&�!	�����������	�����(��
�����K��������(�����������&�̂ ����K�������
�������������������������	�����	������
�������������(���������������K�����(]��
between batches.
[� '��������	�����	�����	�����������	���

tube with the pusher.
5 $�����������]���������������]���

supply.
6 #���������������������������������������

�����������K�j�������1.
7 ������������������������������������0������

��������������������	����&
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5 Mini chopper
Caution

 [ _�������������	�	�������������������	�����	������
�	Z����������$�	�������Z����������	�����(��&

 [ ���������������	�	��������������������:V��������
]	�����	��������	�&�%��������	�	������������]��
����������������	�����(�����������	���������5��(����&

 [ �����(�����������	����	����������(�������	��(�����
K�������������(�������	���������	�	�������������	��
���Z���&

 [ ��]�K�����������������������	����������	������������&�
"��������������������K��������	�����	�������K������Z�����
�����	�������	��������������	����&

 [ �����	�	��������(��Z�����K�(������	�������
]����K�����������	������������	�����	�������	Z���������
��	���������	�����&

 [ Do not use the mini chopper to chop raw meat or 
��������	��	�����	Z�����	����	��&

 [ %������	�����	���������]��3d�QVf$4�(�����
������	�������&

1 '�������	�����	�����	�������	�	��������
(��Z���]	��	��������5	����	��	���	�&

2 ���������(�������	�����	���Z]	�����
�����	�	��������(��Z������	��	��	��
5���
properly.

  
3 Turn the mini chopper clockwise onto the 

motor unit until you hear a click.

  
4 $�����������]���������������]��������K&
5 #�������������������������������������

�������������K�j�������2&�%���	���������
�(���)Vj:V�����������	������	�����	�����
����
��������&

  
6 ������������������������������������0������

��������������������	����&
7 Turn the mini chopper anticlockwise to 

��Z��	�������������������	�&
8 ���������(�������	�����Z]	�������Z��	�����

���������	�	��������(��Z��&

Tip

 [ �]�������������	�����	������������	�Z��������	�����
�����	�	���������)&�#]	���������������	���������������
�������	�&�0&�J���������(��Z�����������(�������	�&�:&�
J���������	�����	�������������(���������������
�	���������(��Z���]	��������&

Recipe
Garam massala
"�����	����

[� )V��������
[� )V����	������3����	���)����	����4
[� >����������
[� )V���(���Z�������

1 �'�������	�����	�����	�������	�	�������&
2 ��������������������������P to process 

����	�����	��������:V�������&
 
Coffee Caramel Cream
"�����	����@�

[� 0>V����]�	��	��������
[� QV�������(�]�������
[� 0���(��������������������

Note

 [ $�����$�������$�������������(���������]	���
��������������������������������Z��&

0

P 1

2
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1 W�	���>V���������(�����	�������	�	�
����������:V�������&�

2 P��]�������������(�����]	������
������������	�������	������������	��&

3 H	5�0���(�����������������������]	���
(�]������������Z���������&

4 `������������	�K	����	�����]�	������������
�������������������������	��	�������������
peak. 

5 $�	�������������]	�������](���	��&�
 
Steak Tartare
"�����	����@

[� )VV�����(�����������	��3����	��������
�����	���4

[� _������_	����������
[� _������̂ ���������	��������
[� _������(����K
[� )����
[� #�����������������������	��
[� '�����K��������	��

1 '���)VV���������	��������(������(���	���
the mini chopper.

2 #������������P����>������������������
(�������	��	��	��
���K��	����&

3 J���������(�������������	�	��������
��������	����(]�&

4 H	5�(��������������̂ ���������	����������
(����K���������������������������	�����K�����
]����(������&

5 �������������������������	������������
	��]	�������	�����	�&

6 J���	�������������������:V��	��������
���]�{�������(����&

7 #�����������������������Z����������&

Tip

 [ !���������	������	�	��]]]&��	�	��&��&(�&

6 Blender
����(�������	��	���������� @
[� P����	���{�	�����	Z����	�K������������������

���	����	������������	5�����	�Z����������Z���
[� H	5	�������	�����	�������	Z�������Z��(������
[� '����	����Z���	�����	�������	Z��(�(K���&

Note

 [ _�����5���������������������������������������
(����������&

 [ ���������������	��������K������������K�(�����	��
��������]�	�������(�������	������	��&

 [ ��]�K�������(�����������	����	����������(�������	��
(�����K�������������(�������	��������(����������&

 [ �������	��	��	�����	��������	���������	�������������
	�������(��������������������������	������&

 [ '��������	��	�����	�����	����������	�����(�����K��
process them.

 [ "��K��]���������������������������	�K���������������
(���������	�����	�����	����������������������	�K�������&

 [ `����Z���	�����	�����]����K��(����������&
 [ ����	����	�����@�̂ ����K������������	��	�������	�����

��������������3����5��������	�Z4���������������
�����)��	�������	��	��	������(����������&

 [ "��K������������	�
���]	����������������]	�������
��������	�����������	������	�����	�����]	������������&�
J������������������������������������������
�����	�K������������	��	�&

1 ���������(�������	��������(����������&

  
2 '���������(�����������������������	��

���������	�����Z]	�����
5�	�&
 » ^������������	��
5����������K��K��

hear a click.
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3 '�������	�����	�����	������(�����������]	��	��
������5	����������	��	���	�&

4 '����������	��������(���������������������
�����	�����Z]	�����
5�	�&

  
5 $�����������]���������������]���

supply.
6 #���������������������������������������

�����������K�j�������2.
7 ������������������������������������0������

���������������	����&

Tip

 [ �]�������������	�����	������������	�Z��������	���
������(������������)&�#]	���������������	���������������
�������	�&�0&�����������	����������������������������
����������	�����	��������������	������������&�:&�S����
���������������������0������������(����&

Recipe
Banana and Strawberry Smoothie
"�����	����@

[� 00>�����	�Z�3��	����4
[� 1 banana
[� :�����������](���	��
[� )���(���������	����K�����
[� 1 teaspoon honey

Note

 [ !����������	�����������	����K�����������Z	������	�Zk
�K��	�Z�������������K�����������������	�&

1 $�(	�������	�����	�����	������(������&
2 P��������	������	�����	�������������&
3 '�����������	��	���������������������

�����&
 
Creamy Pumpkin Soup with Thyme
"�����	����@

[� 1 L chicken stock
[� =VV�������������Z	����	���
[� )��	������������
[� )����������	�
[� 0����	�����������K����������������
[� 5 whole black peppercorns
[� 1 ½ teaspoons salt
[� )VV������(��������
[� $������������������K��������	��

1 ��������Z������������Z	����	�����K����
����	������������������	������������&�P�	���
����(	������������������]�����������
�	��������:V��	���������������&

2 '�����������(�������������]	�������
(������&

3 J���������������������������������
(�	�������(	�����	�&�J��������������]��
����������	���������������:V��	�������
��������&�

4 #�	��	����(��������&
5 '���	�������(]��������	���]	���������K��

��������������&

Tip

 [ !���������	������	�	��]]]&��	�	��&��&(�&
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7 Cleaning
Warning

 [ P�����K����������������	�������������	�&

Caution

 [ H�Z��������������������	���������������(��������	�������������	����������������	����������]	��������(�����&���	����K�
����������(�����������(����&

 [ ��������	������������������&�$���������(�������	������������������������(�������	��������(����������������	�	�������������
�	�������������	���������������K&

1 Clean the motor unit with a moist cloth.
2 $��������������������	�����]�����3d�QVf$4�]	�������]���	��j����	��	����	�����	��]�����&
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Quick cleaning
g���������]��������]	���������������������
�����������(]������(��������������	��&

Note

 [ H�Z����������������(�����	�������(����	������(]��	��
K�����������������������(]�&

1 '�����Z�]����]�����3������������
V&>��	����4���������]���	��j����	��	��	���
���������������(]����(����������&

2 '����������	�������������������(]��
��(��������������������������	�����Z]	���
��
5�	�&

3 �������������������������P until the bowl 
������	�������&

  
4 %�����������	������������:V����������

���	�����������������(]����(�������
����	�������&

5 _����������(������������������������
(]�������	����	��]	���������]����&

8 Storage

1 '���������]�������	�������	����������
����������&

  
2 #���������������	������K������&
3 3!��JIDD?)4�'�������	��������Z����	���

�������K������������������������	���	��
���������������(]�&

  
[� 3!��JIDD?04�'�������Z����	���

�������K��(�������	��������	����	�������
�������K�����������K&
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9 Guarantee and 
service

"��K�����������(��������������	�����������
	������	�������]]]&��	�	��&��&(�k]��	���
�������������'�	�	���̂ ��	���$�������$����
Center in your country. The phone number is in 
����]���]	����������������{��&�"��������	����
$�������$����$������	��K��������K������
K��������'�	�	���̂ ��	���������&



22 EN

10 Troubleshooting
��	����������������	-������������������(�����K����������������]	�����������	����&�"��K��
�������(����������������(����]	�������	������	��(��]�������������$�������$����$������	��
your country.

Problem Solution
^����"������������������������
to P������������1 or 2������
����	������������������&

H�Z���������������������������(]�������	�������(�����������
�����	����������	�	�����������������(�����������K&
"��K��������	�����K��������K�]	������������������(]���
��Z�������������������������	��	��������������K&
"��K������������������������Z����������������(]���������	��
�	�����K��(���������������Z��K�(�&�����(]���	��	���������K�
�����(����]��������������	��	����Z���	�����������������(]��
������&�"���������������������(�����������K����������	������������
���������]����K�����������������]	�����������������������
press the pulse button.

"������������]�	���������"�
���������������������������K&

$���Z����������������������K����������������������	���
������]	��������������������&���������	���K�K������
�������
��������	����������������������	��&

��������]�Z���(�������
�������	�������&

H�Z�����������������������K�	�������(����������K�����������
�����&�������Z��������������������	�������(����������K�	���
���������������(]�����������	�&

��������	�������������������
when I turn the control knob to 
P�����������1 or 2.

H�Z�������������������������������	����	�������(�����������
����	����	����������	�	��������	�������(����������K&�̂ ��������
�����(�K�	��������������K���������������	�Z&

��������	������������K������
����	��&

�����	��������(]����K������(��������������	���������K�
������	����(&�$���������	�&���������	�����	����	����K��������
]�Z	������	�&
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