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ru Использование по назначению 

Использование по назначению
Данная принадлежность предназначена для ручного 
миксера MFQ2... . Соблюдайте указания в инструкции по 
эксплуатации ручного миксера. 
Не используйте подставку для других ручных миксеров.
При использовании подставки можно применять только насадки, 
входящие в комплект поставки прибора.
Эта принадлежность предназначена только для вымешивания 
теста, а также для взбивания яичных белков, сливок и легкого 
теста. 
Эту принадлежность запрещается использовать для 
переработки других предметов или веществ. 

Указания по технике безопасности
 W Не исключена опасность травмирования!

 ■ Ручной миксер можно вставлять или снимать только после 
остановки привода и извлечения штепсельной вилки из 
розетки. 

 ■ При опускании поворотного кронштейна не вводите руки и 
пальцы в корпус, чтобы не произошло их защемления. Не 
изменяйте положение поворотного кронштейна, пока прибор 
включен.
 W Важно!

После каждого применения или после длительного 
неиспользования обязательно тщательно очищайте 
принадлежность. X «Уход и ежедневная очистка» см. 
стр. 49

Комплектный обзор
X Рисунок A
1 Подставка для прибора с 

поворотным кронштейном
a Приводная шестерня
b Фиксатор для ручного миксера
c Рычажок для фиксатора
d Отверстие для ручного миксера
e Кнопка разблокирования для 

поворотного кронштейна
f Полка для смесительной чаши
g Привод смесительной чаши

2 Смесительная чаша
3 Ручной миксер MFQ2...

a Отверстие для фиксатора
b Полка / держатель

Насадки
4 Турбо-венчик для перемешивания 

(2 шт.)
a Приводной шнек

5 Месильная насадка (2 шт.)
a Приводной шнек

Эксплуатация
Для вымешивания теста, а также для 
взбивания белков, сливок и легкого 
теста.
Максимальное количество для 
переработки X «Рецепты» см. 
стр. 49
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 ru Уход и ежедневная очистка

1. Установите подставку прибора на 
гладкую и горизонтальную рабочую 
поверхность. Нажмите на кнопку 
разблокирования и поднимите 
поворотный кронштейн до упора.

2. Поставьте смесительную чашу на 
полку. Край смесительной чаши 
должен полностью перекрывать 
привод чаши и чаша должна легко 
поворачиваться.

3. Вставьте в ручной миксер нужную 
пару насадок (венчики для 
перемешивания или месильные 
насадки) и зафиксируйте их.

Важно! Используйте только насадки, 
которые были поставлены вместе с 
подставкой. Обращайте внимание на 
форму пластмассовых деталей на 
насадках, чтобы не перепутать их.
4. Установите ручной миксер тыльной 

стороной на держатель таким 
образом, чтобы полка входила в 
отверстие на держателе.

5. Удерживайте держатель и прижмите 
ручной миксер вниз до фиксации. 
При этом следите за тем, чтобы шнек 
и шестерня зацеплялись правильно!

6. Загрузите ингредиенты в 
смесительную чашу.

7. Нажмите на кнопку разблокирования 
и опустите поворотный кронштейн 
вниз до фиксации.

8. Вставьте вилку сетевого шнура в 
розетку. Установите переключатель 
на нужный режим.

9. Перерабатывайте ингредиенты до 
получения желаемого результата.

10. Установите переключатель в 
положение 0. Дождитесь полной 
остановки привода. Выньте 
штепсельную вилку из розетки.

11. Нажмите на кнопку разблокирования 
и поднимите поворотный кронштейн 
до упора.

12. Потяните рычажок на поворотном 
кронштейне назад и снимите ручной 
миксер.

13. Снимите смесительную чашу.
14. Нажмите на кнопку выброса на 

ручном миксере и снимите насадки.

Указание: для приготовления 
теста сначала следует засыпать 
в смесительную чашу муку, затем 
загрузить остальные ингредиенты 
и коротко вмешать их на самой малой 
скорости. Kогда мука перестанет 
пылить, переключите ручной миксер на 
более высокую скорость. В результате 
встречного вращения смесительной чаши 
и насадок за короткое время получается 
воздушное тесто.

Уход и ежедневная 
очистка
Внимание!  
Обязательно учитывайте указания, 
приведенные в инструкции к ручному 
миксеру.

 ■ Протрите подставку мягкой влажной 
тканью и высушите ее.

 ■ Очистите смесительную чашу 
и насадки мягкой щеткой с 
использованием жидкости для 
мытья посуды или поместите их в 
посудомоечную машину.

 ■ Дайте высохнуть всем частям.

Рецепты
Kоличество продуктов, приведенное 
в рецептах, представляет собой 
максимально допустимое количество 
перерабатываемых продуктов.

Венчик для перемешивания
С помощью венчиков для переме
шивания можно взбить 2–8 яичных 
белков или 200–600 мл сливок. Кроме 
того, с их помощью можно приготовить 
тесто легкой консистенции, например, 
бисквитное, сдобное, тесто для блинов, 
кремы, майонез и картофельное пюре.
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Бисквитный рулет со 
сливочной начинкой 
и фруктами
Тесто:
 – 4 яйца
 – 70 г сахара
 – 1 пакетик ванильного сахара
 – 80 г пшеничной муки
 – Пекарский порошок на кончике ножа

Начинка:
 – 200 г сливок
 – 2 ст. л. сахара
 – 1 пакетик загустителя для сливок
 – 150 г фруктов (например, малины, 

клубники, вишни)
 – Немного сахарной пудры для посыпки
 ■ Яйца и сахар положите в 

смесительную чашу и взбивайте в 
режиме 4 примерно 2-3 минуты до 
образования пены.

 ■ Смешайте муку и пекарский порошок, 
а затем коротко вмешайте их в 
режиме 2.

 ■ Выложите тесто на противень, 
выстланный бумагой для выпечки, 
разгладьте его и выпекайте 
в (предварительно разогретом) 
духовом шкафу при температуре 
200 °C в режиме верхний/нижний жар.

 ■ После этого выложите горячий 
бисквитный корж на посыпанное 
сахаром кухонное полотенце, 
сверните в рулет и дайте остыть.

 ■ Сливки взбейте вместе с сахаром 
и загустителем для сливок в режиме 4 
до полного загустения.

 ■ Разверните бисквитный рулет, 
смажьте взбитыми сливками, 
разложите сверху фрукты и снова 
сверните. Посыпьте сахарной пудрой.

Сдобное тесто
Основной рецепт
 – 250 г муки
 – 125 г сахара
 – 125 г маргарина
 – 2 яйца
 – 1 пакетик ванильного сахара
 – 1 пакетик пекарского порошка
 – 75 г молока
 ■ Все ингредиенты перемешивайте 

примерно ½ минуты в режиме 1, 
а затем примерно 3-4 минуты 
в режиме 4 венчиком для 
перемешивания.

 ■ Если по рецепту в тесто добавляются 
другие ингредиенты, например, 
изюм, цукаты из кожуры лимонов или 
апельсинов, то их следует вмешать 
в самом конце.

 ■ Для «мраморного» пирога половину 
теста смешайте с небольшим 
количеством какао.

Месильные насадки
С помощью месильных насадок 
можно приготавливать тесто 
различных видов, например, 
дрожжевое, тесто для пиццы, штруделя, 
хлеба, сдобное песочное тесто.

Дрожжевое тесто
 – 500 г муки
 – 1 пакетик сухих или 25 г свежих 

дрожжей
 – 1 яйцо
 – 210-220 г теплого молока
 – 80 г сливочного масла (комнатной 

температуры)
 – 80 г сахара
 – 1 щепотка соли
 – Цедра с половины лимона или 

лимонный ароматизатор
 ■ Все ингредиенты положите 

в смесительную чашу.
 ■ Подмешивайте на низкой скорости 

примерно 30 секунд, затем 
вымешивайте в режиме 4 примерно 
7 минут.
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Булочки или хлеб из 
цельнозерновой муки
 – 250 г цельнозерновой пшеничной муки
 – 250 г пшеничной муки
 – 1 ст. л. сахара
 – 1 ст. л. маргарина
 – ½ ст. л. соли
 – 1 ½ пакетика сухих дрожжей
 – 300 мл теплой воды
 ■ Все ингредиенты положите 

в смесительную чашу.
 ■ Подмешивайте на низкой скорости 

примерно 30 секунд, затем 
вымешивайте в режиме 4 примерно 
7 минут.

Указание: из этого количества теста 
можно сформировать 12 булочек или 
один батон формового хлеба.

Оставляем за собой право на внесение 
изменений.
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