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Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора перед 

использованием 



RU  
Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 
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Блендер предназначен для смешивания, измельчения и совместной обработки жидких и 
твёрдых продуктов. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Блендер разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и 
должен быть использован строго по назначению. Блендер не предназначен для 
промышленного и коммерческого использования.  
 

 Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на 
маркировке изделия.  

 Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с повреждённым сетевым 
шнуром или вилкой. Если блендер упал или был повреждён другим образом, а также, 
если повреждён сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр 
производителя для проверки и ремонта.  

 Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.  

 Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время 
сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.  

 При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за 
вилку.  

 При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и 
шнуру питания мокрыми руками.  

 Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими 
поверхностями или острыми предметами.  

 Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в 
помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости 
от душа, ванны, умывальника, других ёмкостей с водой или источников влаги, или 
работать с прибором мокрыми руками.  

 Не используйте прибор на улице.  

 Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или корпус прибора в воду или другую 
жидкость.  

 До начала работы убедитесь, что крышка кувшина надёжно закрыта.  

 Запрещается включать блендер с пустым кувшином.  

 Запрещается пытаться измельчать прибором слишком твёрдые продукты, такие, как: 
кофейные зерна, мускатные орехи или крупы.  

 Извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя.  

 Не перегружайте блендер продуктами.  

 Жидкости смешивайте в небольших количествах для того, чтобы предотвратить их 
расплёскивание.  

 Не превышайте время непрерывной работы прибора, указанное в настоящем 
руководстве.  

 Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.  

 Не касайтесь движущих частей устройства.  

 Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора 
будьте внимательны.  
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 Если ножи застряли, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите 
насадку от продуктов, которые блокируют её движение.  

 Запрещается смешивать горячие жидкости.  

 Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных 
производителем.  

 Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор 
самостоятельно.  

 При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. 
Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы 
пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное 
обслуживание.  

 Храните прибор в недоступном для детей месте.  

 Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям 
играть с прибором.  

 Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также 
людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, 
если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность. 

 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Заглушка крышки/мерный стаканчик 
Крышка 
Кувшин 
Блок ножей 
Корпус 
Кнопка режима «Рубка/Лёд» 

Выключатель с переключателем режимов 

 

 

 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал.  
 Проверьте целостность изделия и шнура питания.  
 Промойте в чистой воде все части прибора кроме корпуса.  
 Корпус следует протереть чистой влажной тканью. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА 

 С помощью блендера можно смешивать различные продукты для приготовления смузи, 
соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т. ч. молочных 
коктейлей.  
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 Положите в кувшин (3) продукты в соответствии с рецептом и закройте крышку (2).  

 Убедитесь, что переключатель находится в положении «0».  

 Подключите вилку питания к электрической розетке, затем переведите переключатель в 
положение «1, 2, 3, 4 или 5», чтобы начать смешивание продуктов.  

 Вы также можете использовать кратковременный режим работы, для этого переведите 
переключатель в положение «Р» и удерживайте в нем. Затем отпустите.  

 Некоторые ингредиенты можно добавлять по мере смешивания через отверстие в 
крышке блендера (2). Чтобы снять мерный стакан (1), поверните его против часовой 
стрелки и извлеките из крышки (2). После добавления продуктов установите мерный 
стакан (1) обратно в крышку (2), вставив и повернув его по часовой стрелке.  

 По окончании смешивания переведите переключатель в положение «0» и отключите 
прибор от электросети.  

 Аккуратно снимите кувшин (3) с корпуса прибора (5), повернув его против часовой 
стрелки.  

 Разлейте напиток по чашкам или стаканам.  
 

 НА ЗАМЕТКУ:  

 Крупные продукты порежьте на куски размером приблизительно 2 см.  

 Перед обработкой горячих продуктов дайте им остыть до 60°С.  

 Не кладите продукты выше максимальной отметки, чтобы они не расплескались из 
кувшина во время смешивания.  

 Не следует использовать блендер для измельчения сухих продуктов.  

 При измельчении фруктов обязательно добавляйте некоторое количество жидкости.  

 При приготовлении фруктовых коктейлей рекомендуется смешивать фрукты с питьевой 
водой в пропорции 2:3.  

 

 ВНИМАНИЕ!  

 Запрещается включать блендер с пустым кувшином.  

 Используйте блендер только с закрытой крышкой  

 Время непрерывной работы прибора не должно превышать три минуты. Затем 
необходимо сделать перерыв, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае 
прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.  

 Не помещайте в блендер горячие ингредиенты (>70°С).  

 Не наполняйте блендер выше максимальной отметки.  

 По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите 
прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

 Режим скорости «1»: рекомендуется использовать для 

смешивания соков с мягкими плодами или приготовления 

коктейлей.  

 Режим скорости «2»: рекомендуется использовать для 

коктейлей с жесткими плодами. 

 Режим скорости «3»: рекомендуется использовать для 

приготовления соусов, детского питания, переработки жестких 

фруктов и овощей.  

 Режим скорости «4»: рекомендуется использовать для 

измельчения орехов, сухарей, льда. 
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 Режим «P» («импульсный режим»): рекомендуется 

использовать для неполного измельчения твердых продуктов.  
 Кнопка «Рубка/Лёд»: рекомендуется использовать для 

измельчения льда. 

ЧИСТКА И УХОД 

 Производите чистку прибора сразу после каждого использования.  

 После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.  

 Снимите кувшин и освободите его от продуктов.  

 Установите кувшин обратно на корпус и налейте немного воды. При необходимости 
добавьте небольшое количество средства для мытья посуды.  

 Подключите прибор к электросети и переведите переключатель в положение Р на 
несколько секунд.  

 Отключите прибор от электросети, снимите кувшин и слейте воду. Сполосните кувшин 
под краном.  

 Перед тем как снова собрать блендер, дайте всем деталям высохнуть.  

 Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.  

 Для чистки прибора не используйте жёсткие губки, абразивные и агрессивные чистящие 
средства.  

 

 ВНИМАНИЕ!  
Перед повторным использованием или хранением убедитесь, что все детали прибора 
чистые и сухие. 

ХРАНЕНИЕ 

 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С и 

относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и 

животных. 

 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После 

транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо 

выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. 

 При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, 
помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями: 
- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые 

могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки; 
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей. 

 Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего 
в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. 
Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных 
перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. 

 

Срок службы устройства – 3 года. 
Дата изготовления указана на упаковке или самом изделии. 

ВНИМАНИЕ! 

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания 

(если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте 

прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.  
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Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией 

в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта 

обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели 

данный продукт. 

 
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 

безопасности и гигиены. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
BN-2310 

 Блендер – 1 шт. 

 Книга рецептов – 1 шт. 

 Инструкция с гарантийным талоном – 1 шт. 

 

 Мощность: 1000 Вт 

 Количество скоростей: 5 

 Режим “Pulse” 

 Режим “Рубка” 

 Длина шнура: 1 м 

 Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц 

ВНИМАНИЕ!                                                                                                                                      

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТРУКЦИЮ, ДИЗАЙН И КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ. 

 

 
 
  



 EN 

Dear customer!  

We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON. 
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The blender is designed for mixing, grinding and joint processing of liquid and solid products. 

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS 
 

The blender is designed exclusively for indoor use and must be used strictly for its intended 
purpose. The blender is not intended for industrial or commercial use. 
 

 Make sure that the characteristics of your power supply correspond to those indicated on the 
product label. 

 Do not use a faulty appliance, including with a damaged power cord or plug. If the blender is 
dropped or otherwise damaged, or if the power cord is damaged, contact the manufacturer's 
authorized service center for inspection and repair. 

 Only connect the appliance to the power supply when it is fully assembled. 

 Disconnect the device from the network when it is not in use, or when assembling, 
disassembling, installing accessories, or cleaning. 

 When disconnecting the appliance from the power supply, do not pull the cord or the blender 
itself, but hold the plug. 

 Do not touch the plug and power cord with wet hands when connecting to the power supply 
and during operation. 

 Do not allow the power cord to hang over the edge of the table or come into contact with hot 
surfaces or sharp objects. 

 To avoid electric shock, do not use the appliance in areas with high humidity (for example, in 
the bathroom), in close proximity to a shower, bath, washbasin, other water containers or 
sources of moisture, or operate the appliance with wet hands. 

 Do not use the appliance outdoors. 

 Do not immerse the power cord, plug, or instrument case in water or other liquid. 

 Make sure that the lid of the jug is securely closed before starting work. 

 Do not turn on the blender with an empty jug. 

 Do not attempt to grind foods that are too hard with the appliance, such as coffee beans, ice 
cubes, nutmegs, or cereals. 

 Remove food and liquids only after the engine has stopped completely. 

 Do not overload the blender with food. 

 Mix liquids in small amounts to prevent them from spilling. 

 Do not exceed the continuous operating time of the device specified in this manual. 

 Do not leave the appliance running unattended. 

 Do not touch the moving parts of the device. 

 The cutting edges of the attachments are sharpened, so be careful when using and cleaning 
the device. 

 If the knives are stuck, first disconnect the appliance from the power supply and then clean 
the nozzle of products that block its movement. 

 Do not mix hot liquids. 

 Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer. 

 Do not disassemble, modify, or attempt to repair the appliance yourself. 

 If problems occur, contact the manufacturer's service centers. Unskilled repairs may cause an 
accident or injury to the user, and may also result in the loss of your warranty rights. 
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 Keep the appliance out of the reach of children. 

 Do not allow children to use the blender without your supervision. Do not allow children to 
play with the appliance. 

 This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities (including children), or by persons who do not have sufficient knowledge or 
experience with electronic appliances unless they are supervised by a person responsible for 
their safety. 

 

DEVICE DESCRIPTION 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Measuring cup 
Cover 
Pitcher 
Blades 
Housing with the engine 
“Ice” button. 
Switch 

 

 
 
 
 
 

BEFORE USING DEVICE FOR THE FIRST TIME 

 Take off the device and delete the packaging material.  
 Make sure that the device and power cord are not damaged 
 Wash all the details excluding motor housing.  
 Wipe the motor housing with dry cloth. 

MIXING PRODUCTS 

Using a blender, you can mix various products for making smoothies, sauces, soups, 
mayonnaise, puree, baby food, and drinks, including milkshakes. 
 

 Place the Pitcher (3) on the Housing (5) and turn clockwise to lock. 

 Put the products in the Pitcher (3) according to the recipe and close the Cover (2). 

 Make sure that the switch is in the OFF position. 

 Connect the power plug to the network, then turn the switch to position «1, 2, 3, 4 or 5», to 
start mixing the products. 

 You can also use short-term operation mode by turning the switch to the P position and 
holding it. Then release. 

 Some ingredients can be added as they are mixed through the hole in the Cover (2). To 
remove the Measuring cup (1), turn it counterclockwise and remove it from the Cover (2). 
After adding the products, place the Measuring Cup (1) back in the Cover (2) by inserting and 
turning it clockwise. 

 When mixing is completed, turn the switch to the OFF position and disconnect the appliance 
from the power supply. 

 Carefully remove the jug from the body by turning it counterclockwise. 
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 Pour the drink into cups or glasses. 

 NOTICE:  

 Cut large products into pieces about 2 cm in size. 

 Allow hot foods to cool to 60°C before processing. 

 Do not put food above the maximum level, so that it does not spill out of the jug during 
mixing. 

 Do not use a blender to grind dry food. 

 When chopping fruit, be sure to add some liquid. 

 When preparing fruit cocktails, it is recommended to mix fruit with drinking water in a ratio 
of 2:3. 

 

 ATTENTION: 

 Do not turn on the blender with an empty jug. 

 Use the blender only with the lid closed 

 The continuous operation of the device must not exceed three minutes. Then you need to 
take a break to allow the engine to cool down. Otherwise, the device may fail as a result of 
engine overheating. 

 Do not put hot ingredients (>70°C) in the blender. 

 Do not fill the blender above the maximum level. 

 When finished, disconnect the appliance from the power supply and wait for the motor to 
stop completely before removing the products and attachments 

 

PROGRAMS 

 Speed mode «1»: coctails with soft fruits.  

 Speed mode «2»: coctails with hard fruits. 

 Speed mode «3»: cream soup, middle-hard fruits.  

 Speed mode «4»: sauces, baby food and hard fruits.. 

 Speed mode «5»: nuts and crackers. 

 Mode «PULSE»: to get the correct grind size. 
 “Ice” mode: ice crush 

CLEANING AND CARE 

 Clean the appliance immediately after each use. 

 Turn off the appliance and disconnect it from the power supply when it is finished. 

 Remove the jug and empty it of food. 

 Put the jug back on the body and pour some water. If necessary, add a small amount of 
dishwashing liquid. 

 Connect the appliance to the power supply and turn the switch to the P position for a few 
seconds. 

 Disconnect the appliance from the power supply, remove the jug, and drain the water. Rinse 
the jug under the tap. 

 Allow all parts to dry before reassembling the blender. 

 Wipe the engine compartment with a soft, damp cloth. 

 Do not use hard sponges, abrasive or aggressive cleaning agents to clean the appliance. 
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 ATTENTION!  
When reuse be sure that all parts of device are clean and dry. 

STORING 

 Store at temperature at 0°С to +40°С and relative humidity up to 80% aware of children and 
pets. 

 Transport the device only in the original packaging.  

 When transporting: 
- transport carefully; 
- avoid spilling water or other liquids on the device packaging. 

  Before transportation or transfer to storage at a temperature below 0°С the product be sure 
that there is no water in the product. 

 

The device's service life is 3 years. 
The date of manufacture is indicated on the packaging or on the product itself. 

CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the device and batteries 
(if included in the kit), do not throw them away together with ordinary household waste, transfer the 
device and batteries to specialized points for further disposal. 

Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent disposal in 
accordance with the established procedure. For more information about recycling this product, contact your local 

municipality, the household waste disposal service, or the store where you purchased this product. 

This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards. 

 

DELIVERY SET 
 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
BN-2310 

 Blender – 1 pc. 

 Recipe book – 1 pc. 

 Manual with a warranty card – 1 pc. 

 

 Power: 1000 W 

 Number of speeds: 5 

 Cord length: 1 m 

 Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz 

 
ATTENTION!                                                                                                                                                                                  
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO THE DESIGN, DESIGN AND 
CONFIGURATION OF THE DEVICE WITHOUT ADDITIONAL NOTIFICATION OF THESE CHANGES. 
  



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ВНИМАНИЕ! При покупке электроприбора всегда требуйте у продавца проверки его 
работоспособности и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона 
и проставления печати. 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи в розничной сети. 

Гарантия предоставляется только при наличии правильно оформленного гарантийного 
талона с печатью торговой организации.  

Гарантия не предоставляется в следующих случаях: 

 при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит 
данному прибору; 

 по истечении срока гарантии; 

 при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте устройства вне 
уполномоченной производителем мастерской; 

 при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной 
транспортировки; 

 при сильном загрязнении устройства как внешнем, так и внутреннем, ржавчине; 

 при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя; 

 при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в 
неположенном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими 
автоматизацию работы прибора; не по инструкции); 

 если устройство используется в коммерческих, производственных или иных целях, не 
соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку устройства; 

 если устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, 
насекомых и т.п. 

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного 
периода, все технические недостатки устройства, а также расходы, связанные с его 
передачей и транспортировкой, выполняются за счёт покупателя.  

 

 
 
 
 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву Альфа Трейдинг Ко, Лтд 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

       Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд 699, Дзиньмао Билдинг 2117, КНР 

Сделано в КНР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: ООО «Техпром»  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  

       117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39 

ДЛЯ СПРАВОК:  

       E-mail: info@techprom24.ru 

       Instagram: @beon.su 



 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

Изделие Блендер настольный стационарный 

Модель BN-2310 

Дата производства 06.2021 

Серийный номер 
 

Срок гарантии 
 

Дата продажи 
 

Фирма продавец 
 

Адрес фирмы продавца 
 

Телефон фирмы продавца 
 

 
 
Печать фирмы продавца 

 

 
Подпись продавца 

 

 
Подпись покупателя* 

 

*Изделие проверено при покупке, укомплектовано согласно инструкции, механических 

повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания 

ознакомлен. 


