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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 погружной предназначен для смешивания, измельчения и совместной обработки 
жидких и твёрдых продуктов. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 Запрещается погружать в воду или иные жидкости корпус прибора с электродвигателем.  

 Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в 
сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.  

 При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.  

 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и 
отключен от сети.  

 Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.  

 Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания 
работы.  

 Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем 
руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в 
соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.  

 Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать 
прибор при наличии повреждений.  

 Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим 
электроприбором.  

 Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.  

 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить 
изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура 
питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему 
тарифу.  

 Не оставляйте включенный прибор без внимания.  

 Запрещается снимать насадки во время работы прибора.  

 Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы 
осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.  

 Ничего, кроме измельчаемых продуктов и жидкости, не должно контактировать с 
измельчителем, если прибор подключен к сети питания.  

 
  ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, или в иных условиях, мешающих 
объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор 
людям в таком состоянии или в таки условиях! 

 ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все 
возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации 
данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники 
безопасности при работе с электроприбором! 

 
 

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!  
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. 
2. 
3. 

Кнопка включения 
Корпус  
Насадка-блендер  

 
 
 
 
 
 

 
 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал 
(при наличии).  

 Протрите корпус прибора влажной тканью, а насадки промойте теплой 
водой.  

 Оденьте насадку-блендер на корпус и поверните ее по часовой стрелке 
как указано на рисунке.  

 Убедитесь, что насадка закреплена и правильно зафиксирована на 
приборе.  

 Убедившись в том, что параметры электросети соответствуют данным, 
указанным на приборе, подключите к ней штекер шнура питания.  

 Прибор готов к работе.                                                                                                          
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА  

 Блендер погружной подходит для приготовления подлив, соусов, супов, майонеза и 
детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей. 

 ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать прибор для приготовления плотного теста 
(булочек, хлеба и т.п.). Если Вы будете использовать прибор для перемешивания более 
густых продуктов, он может выйти из строя вследствие перегрузки двигателя. 

 

 Погрузите прибор в подготовленные продукты или жидкости и выберите удобную для Вас 
скорость обработки. Для смешивания и измельчения продуктов медленно перемещайте 
прибор вверх и вниз круговыми движениями. 

 Для измельчения продуктов или смешивания жидкостей рекомендуется использовать 
разные скорости обработки. 

 Низкая скорость рекомендована для смешивания жидких продуктов, а высокая - для 
совместной обработки жидких и твердых продуктов, либо для измельчения только 
твердых. 

 Обращаем Ваше внимание, что температура обрабатываемой смеси не должна превышать 
80°С, а крупные куски продуктов рекомендуется нарезать небольшими кусочками (около 2 
см). 
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Рекомендованные количество продуктов и время обработки: 

Овощи и фрукты 100-200 г 30 с 10-15 с 
 

Детское питание, супы 
и соусы 

100-400 мл 50-70 с 14-18 с 
 

Жидкое тесто 100-500 мл 60-80 с 
 

15-20 с 
 

Коктейли и напитки 100-1000 мл 40-60 с 
 

10-12 с 
 

 

 
ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия остро заточены! Во избежание травм, обращайтесь с 
лезвиями очень осторожно.  
Прибор рассчитан на обработку небольших объемов продуктов, типичных для домашнего 
хозяйства.  
ВНИМАНИЕ! Не измельчайте очень жесткие продукты, такие как, лед, мускатный орех, 
кофейные зерна.  
ВНИМАНИЕ! При обработке цветных пищевых продуктов (например, моркови), 
пластмассовые части прибора могут окрашиваться.  
ВНИМАНИЕ! Погружной блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом 
продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером не должна превышать 
50 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее двух минут.  

 

ЧИСТКА ЭЛЕКТРОПРИБОРА  

 Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети перед тем, как его почистить и 
промыть.  

 Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной ткани, а 
остальные части прибора можно промыть чистой водой с использованием чистящих 
средств. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.  

 Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить 
поверхность прибора.  

 Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его 
самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр.  

 Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После 
транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо 
выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.  

 Рекомендуется использовать прибор при температуре от +5˚ С д о +40˚ С.  

 При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, 
помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:  
- запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые 
могут привести к повреждению продукции и /или нарушению ее упаковки;  
- необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей. 

 Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшей в 
эксплуатации, продукции необходимо убедиться в том, что в продукции отсутствует вода. 
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Все поверхности изделия должны быть сухими.  

 Оберегайте прибор 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.  

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-2010 

 Блендер электрический – 1 шт. 

 Инструкция c гарантийным 
талоном – 1 шт. 

 Максимальная мощность: 700 Вт 

 Количество скоростей: 1 

 Параметры питания: 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. 
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Dear customer!  

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

products. 

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS 
 

 Do not submerge the device case with the electric motor in water or other liquids. 

 Before connecting the device to the power supply, make sure that the parameters in the 
network correspond to the values 220-240 V, ~50 Hz. 

 Disconnecting the device from the mains, hold on to the plug, not the cord. 

 Do not allow children to contact the appliance, even if it is switched off and disconnected from 
the mains. 

 Always disconnect the appliance from the mains when not in use. 

 The device must be disconnected from the network in case of any problems and after the end of 
operation. 

 Do not use the device for any purpose other than those specified in this manual. The device 
must be operated, stored and maintained strictly in accordance with these operating 
instructions. 

 It is necessary to monitor the integrity of the cord and the device. Do not use the device if it is 
damaged. 

 Avoid the presence of children, bystanders, and animals near a working appliance. 

 Do not use the appliance if there is a risk of fire or explosion, such as in the vicinity of flammable 
liquids or gases. 

 If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its agent, or a 
similarly qualified person, in order to avoid danger. Replacement of the power cord is carried 
out in an authorized service center according to the current tariff. 

 Do not leave the device turned on without attention. 

 Do not remove the attachments while the device is in operation. 

 Make sure that there is nothing in the immediate vicinity of the appliance that could complicate 
its operation and cause undesirable consequences. 

 Only food and liquid must come into contact with the shredder if the device is connected to the 
power supply. 

 
  ATTENTION! Never use the appliance under the influence of alcohol or drugs, or in other 

conditions that interfere with the objective perception of reality, and you should not trust 
the appliance to people in this condition or in the same conditions! 

 ATTENTION! This operating manual cannot provide for all possible abnormal situations that 
may occur during the operation of this device. The user must independently observe safety 
measures when working with the appliance! 

 
 

THE DEVICE IS INTENDED FOR HOME USE ONLY! 
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DESCRIPTION OF THE DEVICE 

1. 
2. 
3. 

Button to switch speeds 
Housing 
Blender attachment  

 
 

 

  

 

BEFORE FIRST USE 

 Remove the appliance from the box and remove the packaging material (if 

available). 

 Wipe the device body with a damp cloth and rinse the nozzles with warm 

water.  

 Place the blender attachment on the body and turn it clockwise as shown in 

figure. 

 Make sure that the nozzle is fixed and correctly fixed on the device. 

 After making Sure that the power supply parameters correspond to the data 

indicated on the device, connect the power cord plug to it. 

 The device is ready for operation. 

                                                                                                                                                            

OPERATION OF AN ELECTRICAL APPLIANCE 

 The submersible blender is suitable for preparing gravies, sauces, soups, mayonnaise and baby 
food, as well as for mixing drinks and milkshakes. 

 ATTENTION! It is forbidden to use the device for making dense dough (rolls, bread, etc.). If you 
use the device for mixing thicker products, it may fail due to motor overload. 

 

 Immerse the device in the prepared products or liquids and select the processing speed that is 
convenient for you. To mix and grind food, slowly move the appliance up and down in a circular 
motion. 

 Different processing speeds are recommended for grinding products or mixing liquids. 

 Low speed is recommended for mixing liquid products, and high speed is recommended for joint 
processing of liquid and solid products, or for grinding only solid products. 

 Please note that the temperature of the processed mixture should not exceed 80°C, and it is 
recommended to cut large pieces of food into small pieces (about 2 cm). 
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Recommended number of products and processing time: 

 

 ATTENTION! The cutting blades are sharpened! To avoid injury, handle the blades very 
carefully. 
The device is designed for processing small volumes of products typical for a household. 
ATTENTION! Do not chop very hard foods such as ice, nutmeg, or coffee beans. 
ATTENTION! When processing colored food products (for example, carrots), plastic parts of the 
device are likely to be colored. 
ATTENTION! The submersible blender allows you to work quickly and efficiently, but the 
duration of continuous operation with the blender nozzle should not exceed 50 seconds. Take a 
break of at least two minutes between work cycles. 

 

CLEANING AN ELECTRICAL APPLIANCE 

 Make sure that the appliance is disconnected from the mains before cleaning and rinsing it. 

 It is recommended to clean the appliance body with a clean, damp cloth, and the remaining 
parts of the appliance can be washed with clean water using cleaning agents. 

 

STORAGE AND MAINTENANCE 

 Store the device in a dry place, out of the reach of children and animals. 

 Do not use cleaning agents that may damage the surface of the appliance to clean the 
appliance. 

 If the appliance fails, do not attempt to repair it yourself. We strongly recommend contacting an 
authorized service center. 

 To avoid damage, only transport the device in its original packaging. After transporting or 
storing the device at a reduced temperature, it must be kept at room temperature for at least 
two hours. 

 It is recommended to use the device at a temperature of +5 C d o +40 S. 

 When transporting, loading, unloading and storing products, the following requirements should 
be followed, in addition to those set out in the operating instructions: 
- do not expose the product to significant mechanical loads that may damage the product 
and/or break its packaging; 
- avoid getting water or other liquids on the product packaging. 

 Make sure that the product is free of water before transporting or storing it at a sub-zero 
temperature. All surfaces of the product must be dry. 

 Protect the instrument from extreme temperature changes and exposure to direct sunlight. 
  

Vegetables and fruits 100-200 g 30 s 
 

10-15 s 
 

Baby food, soups and 
sauces 

100-400 ml 50-70 s 
 

14-18 s 
 

Batter 100-500 ml 60-80 s 
 

15-20 s 
 

Cocktails and drinks 100-1000 ml 40-60 s  
  

10-12 s 
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CAUTION! 

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-2010 

 Immersion blender – 1 pc. 

 Manual with a warranty card  – 1 pc. 

 Maximum power: 700 W 

 Number of speeds: 1  

 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

Изделие Блендер погружной  

Модель BN-2010 

Дата производства 10.2022 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEON.SU 

 

 

   

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Импортер: ООО «Техпром» 

Страна происхождения - Китай 

Изготовитель: Иву Альфа Трейдинг Ко, Лтд / Yiwu Alfa Trading Co., Ltd 

Адрес: Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд 699, 
Дзиньмао Билдинг 2117, КНР / Yiwu city, Chaozhou road 699, Jinmao Building 
2117, Zhejiang Province China 

Юридический адрес импортера: 119421, Россия,  г. Москва, 38 Квартал Юго-
Запада, корпус 3, кв. 145 

ДЛЯ СПРАВОК:  

       E-mail: info@techprom24.ru 

 

 *Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, 

продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае 

изменения данных актуальная информация указывается на 

упаковке изделия. 

  

 


