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(HR7762, HR7763)

(HR7762, HR7763)

 

(MAX)
5 x 1 sec 500 g

5 x 1 sec 500 g

30 sec 50 g

60 sec 250 g

45 sec 250 g 2

30 sec 200 g 2

  

2-3 min 500 g

360 ml

350 ml

4 pcs

1

1

1

2

P/2

P

1

30 sec 2 pcs 1

30 sec 500 g 1

30 sec 300 g 1

30 sec 300 g 1

30 sec 200 g 1

30 sec 500 g 1

60-180 sec

60-180 sec

1

30 sec 200 g

30 sec 500 g

400 g

30 sec 500 g

1

30 sec 2 pcs 1

1

(HR7761)

30 sec 200 g 1

30 sec 500 g 1

(HR7762, HR7763)

1 min 1   L

1 min 1   L

1 min 1   L

3 min

600 ml

PP x 9 6 x 

30 sec 40 g

30 sec 70 g

30 sec 40 g

30 sec 50 g

2

2

2

2

2

2

2

2

30 sec 2 pcs

30 sec 500 g 1

5 sec 100 g P

30 sec 500 g 1

(HR7763)

(HR7762)

  

2 43

5

76

  

8

English

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for 
future reference.
 
Danger
�� Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
 
Warning
�� �������	��
��������	�����������������������������	�������������	����������	�����

������������������������������������	�����!�"�
��	��������	���!
�� #������
��������������������������������������$��	������������������������������

����������������������������������	���	���������������������������!
�� Never connect this appliance to a timer switch, to avoid a hazardous situation.
�� %�����������������������������������������	���������������������	��������������!
�� %������������������	����������
�����	��������������������
�&�����	����	�������������

�������'����
�&�����	�����	�������
�*�����������	�	��������������'���!
�� +��	�����������	����������������	���
����	�	��������������������������������

��
	������	�	��
���������������������	��������$�����������������$������������		�
���
���������������	������	�������	�����������������	�������������������
���
person responsible for their safety.

�� For their safety, do not allow children to play with the appliance.
�� Never let the appliance run unattended.
�� %�������	���$	����������������������������������������	��������������������������������

it. Then use a spatula to remove the food from the wall. 
�� Be careful when you handle or clean the inserts, the blade unit of the food processor, 

and the blade unit of the blender and the mini chopper. The blade units and the inserts 
are very sharp.

�� :��������������������	���	�������
�������������������	����������!�+��������	�����
very sharp. 

�� %�����������	�����	���$����������������������������
����������������������	������
block the blades. 

 
Caution
�� ������	������������������������
���������������������������������������������	!�;���
	�

	������������������������
�����������	�����	�����������0.
�� <����������������������������
��������	�!
�� ;���
	���������������������������
���������������������������������
��������	����

�������������������������	�������!
�� =�����������������������	�	����������������
������������������������������������!
�� :������������������������������������������������������������!
�� +��������
��������������	���������������������������������������
����	������

�������������������	������!
�� #������
�����������������������	���	��$���������$	�������	�	��������������������!
�� �������	���
�����		����	��������	�����������������������	���������&�����	����	����

	���������
���������!�%��
����	��	��������		����	��������	��
�������������������	�
invalid.

�� This appliance is intended for household use only.
�� :����������������*�������	���������		������������������������	��������!
�� >���������������	�����������?�@ACE��������������		�������!
�� ;���
	���������������������������������������������������������������������
���

process.
�� E��������������	���
����	����	���������	�������	������������������	!�+��	����	����

��������������������������������	!�+�����	���������	��	����
���	�������������	����
time.

Note
�� ���	��������G�I@��#�J;K

�������	
�����������������

+��	�&�����	�����������������	����������	������	�����������������������������	��MOQ�!�%��
��������������
���������������������	�������	������	��	������������������������	�	����
����	����	�����	������������������������������
!

Recycling

S�������������	���	������������������������������*�����
���������	�����������	��
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the 
���������	����������
�����M�������:���������UAAUVXYVMEZ

��������	��	�����
��������������������������	��������	��!�&���	��������
���	����������
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct 
��	��	������
��������������������	�����������������
�����������	�*����	�������
environment and human health.

2 Introduction
E�����������	���
����������	����������������&�����	[�+������
����������������	�������
�����&�����	������	������	����
������������������!������	!���V�������!
 
+��	�����������	��*�������������������\��	����
����$!�S��������
�	���������������������
������
�����������
��		�����������������������	����������������Z

�� the food processor bowl and its lid, or
�� ��������������������	���������
�� the mini chopper. 

If these parts are assembled correctly, the built-in safety lock is unlocked. 
Q���������	�����������!������	!���V$�����

�� ��������������

Blade unit

#������
���	��������$��	���������
����		������������������Q��!�U!
S�������	�����������������������������������������������������	!�

Caution

 � :������	�������������������������������������	����$������������	��������������������������
����	���	����	���
����	�����������������������!

Note

 � :�������������������������������������
�������������������	��������������!�"������	�����	��
��������	�����������������	�������������������������
!

 � &�����������������	������������������	����������!�^���^���^���!

1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!�
 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 Take the blade unit out of the protective cover.
3 &�����������������������	����!
4 &���������������	�����������!
5 &����������������������������������������������$��	����������!�

 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������
bowl handle.

6 &���������	�����������������������!�
7 E���������������������������������	����
!
8 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.
9 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!

Tip

 � When you chop onions, turn the speed selector to P a few times to prevent the onions from 
���������������
��������!

 � How to remove food that sticks to the blade or to the inside of the bowl? 1. Switch off the appliance, 
���������������!�U!�j���������������������������!�^!�j������������������	�������������������
from the side of the bowl with a spatula.

Kneading accessory

#������
���	��������$��	���������
����		������������������Q��!�^!
S�������	������$����������		��
����$����
��	�����������������������''�	!�S����������
����	�����������������*���������������������������������������������
����������������
condition.
1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!�

 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 &�������$����������		��
�������	����!
3 &���������������	�����������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 &����������������������������������������������$��	����������!�
 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������

bowl handle.

5 E���������������������������������	����
!
6 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.

�� :����������������������������*�������������������������������������������
device is turned on.

7 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!

Discs and Inserts

#������
���	��������$��	���������
������$�
������	�������	��������������������		������
������������Q��!�q����Q��!�{Z
�� M���	��
�����	��
�� j����	�����	������V�	����������	��������|jIIYU����|jIIY^���
�
�� j����	�����	������V�	����������	�������	����|jIIYU����|jIIY^���
��
�� Q�������
���	���|jIIYU����|jIIY^���
��
�� }�����������	���|jIIYU���
�
�� ~��������	���|jIIY^���
�

Caution

 � #��������������
�������������	�����������������	�!�%����	������
�	����������������!
 � �������	��������	����������		��������������	����$����������	!
 � :�����������������������		������������	��������
������		���������	������������������!

1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!
 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 &���������	��������	����!�Q����	���	��|jIIY����
������������	�����������	�����������
as indicated below, then place the insert holder with insert on the shaft.

�&�����������������������	�������������	�������������	����������!
�&�	��������������������	�����������������������������	����!
�&��		������	�������������	����������������������$	�����	����������������$!

3 &����������������������������������������������$��	����������!
 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������

bowl handle.

4 &���������������	��������������������������������	���!�Q������������������������
�����
������	����	���	!�=���
����������������		��������������������������	�������		�	�����
batches and empty the bowl between batches.

5 E���������������������������������	����
!
6 E���$�����������������������������������������������	�����	��������*����������

������������	���+������!������������	����������������	����������������������		��
!
7 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!

4 Mini chopper
#������
���	��������$��	����
����		������������������Q��!�Y!

Caution

 � :������	���������������������������������������	����$���������E���	�����$�	�����������������	!
 � Never use the mini chopper for more than 30 seconds without interruption.
 � ;		����������	�����������������������������������
��������������������������������������������

������������$���!
 � ;���
	������		������	��	������	��������	������������!�%�������		���	��������
�����	����������	���
�

attack the plastic materials of the appliance.
 � +������������������$�����
����������	������������
����	�������������������		���������	����$��

cloves, anise, and cinnamon.
 � :������	��������������������������		���*���	���$�������������!
 � >���������������	�����������?�@ACE��������������		�������!

1 &���������������	����������������������$�����������������������������!
2 +������������������������$��	�����������������������$������������	�������������
!
3 Turn the mini chopper clockwise onto the motor unit until you hear a click.
4 E���������������������������������	����
!
5 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2. Let it run for about 

�A\^A�	����	������������������	�������������!
6 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!
7 Turn the mini chopper anticlockwise to take it off from the motor unit.
8 Turn the blade unit clockwise to take it off from the mini chopper beaker.

Tip

 � Q�����	����	���	����������		�������������	���	������������������������	!
 � |�������������������������	������	���$��������	�������������������������!��������������������������

���������������!�U!�j�������������$���������������������!�^!�j������������������	����������
blade or from the side of the beaker with a spoon.

10

11 12

9 HR7761
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5 Blender
#������
���	��������$��	����
����		������������������Q��!�I!
+�����������	����������� Z
�� #����������	����$������
��������	��	����	�������������	��	���	�����������$	�����	��$�	�
�� O�����	������������	����$������$���������
�� &����������$�����������	����$�����
�����!

Note

 � :�����������������������		���������������������������������!
 � �������������������������
������������
������������������������������������	�����!
 � ;���
	��		����������	�����������������������������������
�����������������������������������������!
 � +��������*������������	������������		��������������������������������������������������������!
 � &������	�������������	�����	����������	��������
��������		�����!
 � %��
��������������������������*�����
�������		�	�����������	������������	��	����������������

*�����
�������!
 � <	�����$�����������	�����
����������	���!
 � +��������	�������Z�=���
��������		�����*����������	�����������	��������������������������$���������

��������������������������*��������������������!
 � %��
����������	���	���������������	�����	��������������������������	����������������	��������	������!�

j������	����������������	���������		���	�������*�����
��������	������*���!

1 +���������������������������������!
2 &��������������������������������������������������$��	����������!

 » =������������	��������������
��
��������������$!

3 &���������������	��������������������������������������������������!
4 &�������������������������������������������������$��	����������!
5 E���������������������������������	����
!
6 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2.
7 ;������	�����������	�����	�����������0�����������������������!

Tip

 � |�������������������������	������	���$��������	������������������������!��������������������������
���������������!�U!�"��������������������	����	�����������������������������	����������	�������
�������!�^!����������	�������������	��U������������������!

6 Cleaning and storage
Caution

 � #������
������������������������������!
 � O�$��	������������������������	�������������	����	�	����������	���	����������������������������

�����������	!�+��	���
����	�����������������������!�
 � +��������������	�����	����!�#��������������
�������!

1 E����������������������������	�������!
2 E������������������	��������������?�YACE�������	������	���\�����*�����������

dishwasher.
3 Store the product in a dry place.

Quick cleaning

S��������������������������	���	�����������������������		������������������������	���!

Note

 � O�$��	��������������������	��		���������������������
����������������������		�������!

1 &������$�������������������������A!{������	�����	������	���\�����*������������
����������		���������������������!

2 &�����������������������������		�����������������������������������������$��	�����
�����!

3 Turn the speed selector to P�����������������������	�����!
4 >�����������������������^A�	����	�����������������������		�����������������������	�

clean.
5 :����������������������������������		�������������	��������������������!

7 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or 
�����������&�����	�E�	�����E����E�������
���������
!�+���������������	�������
�������������������������!�%���������	���E�	�����E����E�������
���������
��������
����
������&�����	�������!

 

M� User manual 
BG� ������������!"�#��$%&'�%*+
E�� ,-/�:;<
�����:=>
�����
M+ Kasutusjuhend
HR� ?����;<����:;�<�
HU� ���@
�F�J�L�<OF<Y�Z>
��� [�*�"\]^`\`q�\x�z"�`�
LT Vartotojo vadovas 

LV� {����|}
���<
���|	
�
�
&>� ~����:<�}
�����:�
j"� �
�:
�����:��F
��
��� ,�/�:;<
�:=/>
���

SL� ����
���<�����;�<
SR� ?����;<����:;�<
<�� ����&\'����$'��]�"�"

1 1/4���������^�qA�A^{�UXXY�
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��*�"$��'

�� �"�\�
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������!
�#"�\���
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7 ¦�������������������������������������������������� �����0�������£�����������

�����������!
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 � ¯���������������������������������������������������������������������������!�¢���£�����
������������������������������������!�U!�®��������������������������������������������
������������������������������������������!�^!�°�� ��������������������������������U����
����� �!
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 � ������������������������������������������������������������������������!
 � ������������� ������������������ �������������������������������������������������

���������������!�©������ ����������������������������!�
 � ¬� ���������������������������!�«�����������������������������������!

1 ��������������� ���������������� ��������!
2 ���������������������������������������?�YACE������������������������������

����������������������!
3 ¦�¥���������������������¥�������!

��$!��#��'���"\%

¦��������������������\����������������������������������¥��������������������������
�����������\�����!
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 � ²���������������� ������������������������������������������������������¥�������������!

1 ¦������¥�������������������������A�{�����������������������������������������
�����¥��������������������������������������!

2 ¦�� ��������������������������¥���������������������������������������������
���������������������������������������������§������!

3 ¤���������������������������������P��������������������������������������!
4 ®������������������������^A��������������������������������¥������������������

�����������������������������!
5 ¦������������������������������������������¥�������������������������������

����������!

�� �"$"\�'+�'��%$�'!
ª�������������������� �������������������������� �����������§����¨������ ���
���!������	!���V	������������������ ������´��������������� ��������������������
���&�����	�����������������!�©���§��������������������������� ������������
�����¨�����������!�ª�������������������������´�������������� ���������������������
�������������������������������¨����������&�����	!
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&µ������¶��·���µ·	������	����¸���¹��µ�¸�¹���������¶������	$����µ·��¸$�����	����������������
������·����¶��·!
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�� ��
¶�����µ·	������������'����$�
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��������·�����������	�
�����¹��$º��

�µ���¹�������µ·$����	�¹�$���!�&��¶·���������'���¹�����¸!
�� ��¶��µ·	������µ����·���������$����$»�	·�¹���µ�	�¹�¸���	���'�����¹�·������»������·�¸¼	���

�µ·	�����������·�¼���¹�·������½·����$����$»�	·��!
�� ;�
	����µ���½�����¶»������'��¸·���$�
�������µ·	�������µ���������$�¸�	��»���

	�·�¸�!
�� &�$���������$���½$�'�·���¼���·���$�������'¼	��¸$
�������»�¸¼	����µ·	��������µ�	��¾���

�µ·	��������¶·���!
�� ~�\�����½$�'���	·¿��¼�½¾À������	·����·��º�¹������»	��	����¸�	��&�����	��������'���º�

	����	�	����¸�	���&�����	����������¹�$�����$���·�������·������
�	���µ���½���
��¶»������'��¸·!

�� "	��
���¸��¹��¹�·��	����'�º����
'��$º����	�
	���º���������½��·���	�����	����
�������	���$���'$�½��	�·���'���	�·��
���¹�
�	��µ·	���������������������$���
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�
������¶·�¼·��µ·	�������µ��������¸�
�������	�����������������	��
�
'�����¹�»�'�����������'��¸�	�!

�� Á��À�������'��¸�	���������������
�	��	��µ·	���������¼�
��¹��!
�� ��$�
���������µ·	����������������'���'���!
�� &�$���	����	�¹¼���¼���
����»��������·	
��µ���
�·��·������µ·	������
�¹�������������

'��'¼	��$
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�� &µ��¸�½�¹·�¼	����À����¶��»������$
�����������¶��»������$
����»��������	�$¼¸$��
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�·������µ·	������·���¶�����¸·���¼���������»�����·	��������·$��!�&µ·	������¶�
�

�
�·�������$��¶������¸��
����	������¸·��������'����0.
�� &�����¶��·��µ·	������������������������$����$»�	·�¹!
�� ��¶�	¼�������	�
������µ���¹�������µ·$����	�¹�$�������¼���
����»�����¶�
�

�µ·	�������������'��	·�¹!
�� ��¶�	��������·$��'��·	
�¸��¼���
����¸$�������¶��½���
����
����»��·�
��µ�	�����

pracovat.
�� ���µ�$��¸����������¼�·������»������
���¹·��·	
�����¼���
!
�� &µ������·�����¶��·���µ·	�������À$���¹���
�����½���
��·�
��$���»��µ���¼'��·����	�
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s potravinami.
�� &µ���¸�½�¹·�������
����·��¼	����À���¹���·����¼$À�������	$À��µ·	�������������'��

'¼	��$
!
�� ��$�
�����¶·�������µ·	��½�	��·������·�
������º����º����À�������$��»��$���»���
�
�
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�	����¸�	�·�&�����	!�&��¶�����\�����$��»��µ·	��½�	��·������·�
����'�º�¼�
'¼��$�������	��!

�� &µ·	����������¸���º����¹��������¶��·������¼��	��!
�� ��$�
���µ�$��¸�������¶	��·������
�'������¼·��������������»����¶������	$»�

�µ·��¸��!
�� ��¶�'�¸����'������¼�������$»�	�����
���
¸$�������¶���������
���������?�@A�ÂE�!
�� &��'������¼·�$�¶�»��¼�$
��������µ·	������
�������������$�����������������¶�

���������$��¸����!
�� �¹$���»�	�����
�������'�À	�����'�¹������
�����������������º���¸¼	�·!�+����
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����
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+�����µ·	�����	����¸�	���&�����	������·�¼��½������¼���º$��·�·��	�����$����������$º���
���·��MO&�!�&�$������	��¼�¹����¶·�¼���	�������	���$

������º������»����¶������	$»�
�µ·��¸���������������¶��·���������	�����	���º����¹���$º�����'��$À���'��¸»!

Recyklace

 
Ãº����$�������¶�����
�����'��
	����$�����·���������¼�����	��¸¼	�·��$���»������¶»�
recyklovat.
~�\����º����$��'�¸���·����	
��������µ�½$����»�����������'���¼�����¶��	����¹��
�'�������	�¹�����M<�UAAUVXYVMEZ
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��'����������'�µ·'�·�����¹¶»������¼�·���������!�%���������	�����·	�·���
�µ����	�����º$��·�·���	�����¹��»���	�¹������$����$º��������$�����$º����º���$À!����¼����
��$�����·�	���»����º���$�����À¶�����µ����·����¶º��������·�������À����¶����·�
���	�µ��·���'����·����·!

2 Úvod
}�����������$�¼$�������·�¼���Ã¼	���'���¶���������º���$À�	����¸�	���&�����	[�E�����\���
�
�¶·�����½�����º����������
���·'�»�	����¸�	�·�&�����	��'�����	�������	�À���º����$���
	��¼$¼������!������	!���V�������!
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�������	���¹�����'��¸�	�·�����	�$��!�OÀ¶��������'���������'�����µ·���¹��
¶��	��¼�¹�	��¶·��������¶·����
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Recepty naleznete na webu www.philips.com/kitchen
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����������·��$��'����·��	�µ·!

,�F�J	<


 � &µ��	�$¼·�����»���	º�������¸�$��¼�
����������������
��µ·	�������¹¶����µ·��½�������!�&µ�����½·��
�����'��	���
����������
�'��µ·���·����'���½�·������µ·�	������������$
!

 � Ã��$»�$�	
����������$�¼��������$��	$
�������$�	����µ����¶¹�^���^���^���!

1 <���¹����·	�������������������$�����¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$!�&�����
����·	
����¶���½�$������µ·���!�
 » ��
¶��·	��'��������	��¼�»��·	�����	�
½·���$�����·!

2 Ã
��¹����¶����������$��'������»��������!
3 ��¶����������$������¹�����½�$������µ·���!
4 Ã��¶����������
�����·	
!
5 Á�$�
�����·	���·$���������¹���������¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$!�

 » ���¼�»���·	�¹·��·$����������'���$�����·�!�Ã·$����$���¶·�����$�������·	
!

6 Ã��¶����¹�����¸��������·��������!�
7 Á�	�¾���'¼	��¸$��������$����$»�'¼	��$
!
8 ��	�������
����	���$���¼������·�¼�����¹��
���»����µ·	��½�	��·�Ä��
����	��1.
9 &���$�¸�·���¼������¸�������¸����
����	��������'����0����
�¼�¹����µ·	�����'��'¼	��$
!

Tip

 � &µ��	�$¼·�����������¸�������¸����
����	���¹$���$�¼�������'����P!�&�$����
	����
����	���	���������������
��������
�	���	�$�����µ·��½������!

 � ~�$���	�������·�����$���»�	���µ���
�·���À¶�������	�¹
��·	
���!�Ã
�¹����µ·	�������������������'��	·�¹!�
U!�����¹����·$��'��·	
!�^!�&����·�	�¹�$
��������
���	���¾���'��	�¹
��·	
�����'��¶�!
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&µ������¶��·���µ·	������'$�����������'�������µ·	�����	�	��������������!�^!
|¹���·��µ·	��½�	��·��À¶�������¶·���������µ·�������¹	���������������''�����������
!�
O�¶	��·���$���������µ·�������¹	�����	·��������������������$�	�����������
!
1 <���¹����·	�������������������$�����¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$!�&�����

����·	
����¶���½�$������µ·���!�
 » ��
¶��·	��'��������	��¼�»��·	�����	�
½·���$�����·!

2 <���¹����¹���·��µ·	��½�	��·���½�$������µ·���!
3 Ã��¶����������
�����·	
!�
4 Á�$�
�����·	���·$���������¹���������¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$!�

 » ���¼�»���·	�¹·��·$����������'���$�����·�!�Ã·$����$���¶·�����$�������·	
!

5 Á�	�¾���'¼	��¸$��������$����$»�'¼	��$
!
6 ��	�������
����	���$���¼������·�¼�����¹��
���»����µ·	��½�	��·�Ä��
����	��1.

�� &������
�������������	���¹���»��������$��»�	��¶$
��������·���������'����»���
�µ·	�����!

7 &���$�¸�·���¼������¸�������¸����
����	��������'����0����
�¼�¹����µ·	�����'��'¼	��$
!
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 � &µ������������	��	�µ·����	$����$�¼��·��������'�º½�»�������	��!�O¼���������	��»�¸�����!
 � :�	$��$�
�����¶·��������'������¼·�����º���	���������µ·$���������º���$�	��$!
 � &µ������¸��¼·�	�������������·�����������
�·���������¹�����¸��µ·��½����$º����$!
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 � Ã��$»�	�����
��$�¼��������$��	$
��$���»�	����������������·��������!

1 <���¹����·	�������������������$�����¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$!�&�����
����·	
����¶���½�$������µ·���!
 » ��
¶��·	��'��������	��¼�»��·	�����	�
½·���$�����·!

2 <���¹�����	$���½�$������µ·���!�E�����\������¶·��¼	����������'��������|jIIY����
��·	�¹���¼	�����������¶¼$��¼	���������$�����'�¸��������¼'$��·¶���������¹���
��¶¼$�	�¼	����������µ·���!

�"�����¼	�������	�Å������µ·������¶¼$�!
�Á����¸���������¼	���������µ·����	�¹�������À!
�Á����¸�����¼	�����!���
¶�'��������	��¼�»��·	�����	�
½·������$��·!

3 Á�$�
�����·	���·$���������¹���������¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$!
 » ���¼�»���·	�¹·��·$����������'���$�����·�!�Ã·$����$���¶·�����$�������·	
!

4 ������
���	���������������·��������������·��¹�����¸�!�&������
��$�¼��������	���¹�
�������¹�¹!�&�$���'������¼�¼������$»���¶	��·�	���������	��������������º���
�¼�$¼��������$�¶�»��¼�����
��¼'�¹����·	�!

5 Á�	�¾���'¼	��¸$��������$����$»�'¼	��$
!
6 Á$����������������µ·����
�������¼�·���¶	��·����	����·��
����	�����¶�����»�����
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���»����µ·	��½�	��·!
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�¼�¹����µ·	�����'��
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 � �����¶·���������	�$¼¸�$�$�	�$¼·�����������º���	���������µ·$������½$¼���»����µ·½$���$�
	�����$»���
cukru nebo kostek ledu.

 � ��$�
�����¼���������	�$¼¸�$�����µ���¶��»�������'���»����¶�^A�	�$��!�
 � ��¶����¶·����¶����������$��������	�$¼¸$���������������	�Å����¹	��·�$���¶�$����
��¼�������¼�

	�¹	����$���!
 � Æ�	�$�����
¼������º'�'������¼�������¶�
�	����¸¹�	���º���	��������!�&�$�������������

'������¼����	���	���¹���������
����·��$���½$�'�·����	���º���������¼�À��µ·	�����!
 � ��
¶�������������	�$¼¸$��'������¼����¸�	�$���º'�����	$�µ������À¶�����·��$�'������·�¼���$
�

���	�$¼¸$�!
 � O��	�$¼¸�$�����¶·������$��'������¼·���$�������$���������¼�½¿¼��!
 � ��¶�'�¸����'������¼�������$»�	�����
���
¸$�������¶���������
���������?�@A�ÂE�!

1 Ã��¶���	�����
����¼���
����	�$¼¸$�!�:��������������
���µ�	¼��
������¼�·�
povolenou hladinu.

2 <���¹����¶����������$����¼���¹����¸�·��������	�¹���������º�����¸�¸�$!
3 O��	�$¼¸�$�����¹��������������������$�����¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$!�

���¼�»��	�'�·���������'������$��·�!
4 Á�	�¾���'¼	��¸$��������$����$»�'¼	��$
!
5 ��	�������
����	���$���¼������·�¼�����¹��
���»����µ·	��½�	��·�Ä��
����	��2. Nechte 

�µ·	������¹¶����AÄ^A����µ����¶��	�����������»�	��¶$
��	�$¼
������!
6 &���$�¸�·���¼������¸�������¸����
����	��������'����0����
�¼�¹����µ·	�����'��'¼	��$
!
7 "��¸������	�$¼¸$���������	�¹���������º�����¸�¸�$���	���¹�������'��������»�

�����$
!
8 "��¸����¶����������$������	�¹���������º�����¸�¸�$����
��¹������'����	�$¼¸$�!

Tip

 � ������½·����º	���$À���	¼������µ���µ·����¹����¹'·�����	�!�&��¶·����������'�»�$�	�$
�'����¹'·���
masa.

 � ~�$���	������	�����
��$���»�	���µ���
�·���	�¹
����	�$¼¸$����!�Ã
�¹����µ·	�������������������'��
	·�¹!�U!�����¹���¼�����'��������»������$
!�^!�"�	���¾����������
�'��	�¹
�¼���
�����'��¶��
�����·��¶·��!

�� �¨O�
&µ������¶��·���µ·	������'$�����������'�������µ·	�����	�	��������������!�I!
O��»���������º����Z
�� �����¼·���$�������µ·$������»¸º��������$�À����¼¸�$������º���½¿¼������»��$��

�·���º���¼���À�����$�$����À�
�� �·��¼·����º���	�¹	·����µ·$�����¹	���������¸�$
�
�� �����¼·���µ�º��������������µ·$���������µ·������$�����$»�	����
!

,�F�J	<


 � �����$���¿�¼���
����»�����
�·�������µ·��½º����$!
 � Á�������'���$�
������·�������·$������¼���������¼���
���������¶¼�»��µ���¹�
!
 � ��¶��µ����·����¶����������$��$�¼���¹����»�����¶�
������µ����¹����¹	��·�$���¶�$!
 � E�����\����¹����'������¼·��µ�������$��»�	�����
���������������¼���
����»�������·���������!
 � &��»�	�����
��µ���'������¼·���$�¼����������½·�$��	$
!
 � &�$�����������µ�������������$»���¶	��·��'������¼���������¹�����½·��¼�$
�	�·½���¶����$»���¶	��·�

	������������!
 � &µ�������¼·����»�$
����¶·��������µ�»�	�����
!
 � &µ��'������¼�¼·����$º��������¹��º�����$�������µ·$������»$�����¼���������¼���
��·����¶������

��$���
����
��¼���¹����'������¼·���
��$�����!
 � ~�	���¶��	��º	���$�����	���	��$�������µ·	������
�¹���������·���������	���	�¹�$��!�"��������¸¼	��

��	�������
����µ·	������'À	�������½·���¶	��·�������µ����������������$���
!

1 ��½����������¶����������$�����¼���
����»��!
2 &���¶���¼��������»��������������������$�������¸�·�����	�¹���������º���

��¸�¸�$��������¹��!
 » ��
¶�¼�����'��������	��¼�»��·	�����	�
½·���$�����·!

3 Ã��¶���	�����
����¼���
����»��!�:��������������
���µ�	¼��
������¼�·����������
hladinu.

4 ��	�Å�����¼������·$�������¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$��������¹��!
5 Á�	�¾���'¼	��¸$��������$����$»�'¼	��$
!
6 ��	�������
����	���$���¼������·�¼�����¹��
���»����µ·	��½�	��·�Ä��
����	��2.
7 &���$�¸�·���¼������¸�������¸����
����	��������'����0����
�¼�¹����µ·	�����'��'¼	��$
!

Tip

 � ~�$���	������	�����
��$���»�	���µ���
�·���	�¹
�¼���
����»�����!�Ã
�¹����µ·	�������������������'��
	·�¹!�U!�"���µ�����·$���������·�	�¹�$
���	���¾���	�����
�'��	�¹
�¼���
!�^!�:��������������
�	�¹�$��
�
����¶�
����	��¾�U��������$������	�µ·��¶À!

�� ���£�/�
��<�
��>J�/
¦¥���
@


 � ��¶�	����������µ·	�����¸�	����������������'��'¼	��$
!
 � :¼��������'������
��	�µ·��¶À����	$
���¼	��������µ�½�
����$���$���	�����º����µ���¹�
!�O������
�

���·��$�������������·!�
 � ��¼���·������
��	����������	��»!�&µ��¸�½�¹·��������'�º½�»�������	��!

1 O��������������$��¸�	�¹������'������¸�º�����µ·$��!
2 "	���·�¸¼	�����
�������$����������?YA�CE��	����������
�·������	�µ��$������

���
¸��!
3 &µ·	����������¼��������	���»���·	�¹!



ªZ�@�O�;��£�/

E�����\���	��¸�½�¹·��·	
����������¼���
����»����	��������	��������������¼	�����·�·���
��$
À!

,�F�J	<


 � &µ���¸�½�¹·����¼���¹������������¶����������$�!

1 :���·	
������������¼���
����»�������������¶������������º½���À���������	��µ·	�����
����»����
�·������	�µ��$�!

2 ���¼������	�Å����·$�������¸�·�����	�¹���������º�����¸�¸�$��������¹��!
3 "��¸�������¸����
����	��������'����P����
¸$��������$���¼�����������¸�	�¼!
4 ��������µ·	������¹¶������»¹�^A����µ�����$���	���·	�������������¼�������
¸�	�·!
5 ����¹���¼��������»��������·	��������������¼��¹������¸�	���������!

�� «J�:<
�
����>�
&�$�������¼'·�$����·¶·������µ��������	����	����������������µ���¹���������	�� 
���!������	!���V	�����������$���$������	�µ���	$���»¸����'¼$�'·$
�	����¸�	���&�����	����
��½·�'���!�+�����·�¸·	������������������¼¸$��	�����	�¹������'¼��$��!�&�$���	�������½·�'����
	�µ���	$���»¸����'¼$�'·$
�	����¸�	���&�����	�����¼'·������¿���	�����·	�·������������
�º���$À�&�����	!

Eesti

1 Tähtis
M��	������$�	�����	��������������$����$�	���	���������������$��	������	����	�$	�
kasutamiseks alles.
 
Oht
�� Ç����$�����$�	�$������������������������������	����$��������!
 
Hoiatus
�� Ç����$�����$�	������	È���������È����	������	���������$��	��	�����������������		��

��������	�$	��$���	������ÉÉ���!���	�������������È�$����!
�� M��	���������$����È�$��Ê������	��������������	�������È������Ë������������

��	����$�����$�����$����È����������!
�� "����$�����$��������Ë�����	�$	�Ë����	����	������$������������Ê�������Ê������!
�� �����������������	��$��È��������	�����$����	������Ë����	������$�	�����!
�� ������������������$������	��	������$�����$��������Ë�����	�$	���������	�������������

���������&�����	��������	$�	$�	�	��&�����	������������������	$�	$�	�	��È��$������	��������
isikul.

�� �����	�������������$	��ÊÊ	���	�������������������Ë���������	�$����$!�����	�������
$�����	���$���$��������	����������	���È����	���$�	�������$������������	����	��
��	�������	�$���������������È�������	������$�	�����	��$���������	��������!

�� >�	��������	��������	�$	�Ë������	$������	���������Ë����!
�� Ç�����Ë�$���ÉÉ������	�������Ë�����������!
�� ��������������$�����������$	���$����È��È��	���������Ê�������	������Ë�������

�������������$����È���	�!�����Ë����$�	����������������������	����������������	�$	�
spaatlit. 

�� "����	�		������������������$ÉÉ��$��������È�$���������$���$	�����������È�$����
�È�$������$Ë	��	���	����������	����	�������������$!�>È�$���������	�		�����������������
�Ë����������!

�� ����	����������$����È�$��Ê���������Ë��������	������������!�+��������Ë����������!�
�� M���������	��������$����È���	���$����È�$�������$��������$����������È�$��������$Ê����

$��������������Ë����È���	�!�
 
Ettevaatust
�� Ç����$������Ê�������	�������Ë������$	���$����È����È������$����$������	!�>Ê�������

	������������Ë����$������	�$����	���������	���		��0.
�� >Ê�������	�������	�$����������$�	�����	���Ë���!
�� M���$�����������������	È�������È�������	���������	����������$	���$����

����������	��������$����È���	�!
�� M��È���È��$���$�������������	������$���$������$������	������������!
�� Ç����Ê�������$����È��È��������Ë���������$	�����	��$��	��	��������	�����Ë����!
�� M��	�������	��$���	���$�	���	����È������	$�������$����$È�$��������������

kokkupuutuvad osad puhtaks.
�� M��	�		����������������������	�����	$�$	�����È��$���	������������	�����

����	����	������������	��������$����È���	�!
�� Ç����$�����$�	���������	������������������������������$�����È���	��������&�����	��������

�����	����	��������!������	��������$�����È���	����$�	�����	���$��������������$������	�!
�� ���������È������$�	�����	�$	������$�������������	�	!
�� Ç����Ê�������$�	���	������	�������������������$���	���������ÉÉ�����	$�	��	�!
�� M���ÉÉ�����	����	$��$��������$��	��	���������������������?�@A�ÂE�!
�� &Ë��	����������	�����ÉÉ�����	����	$��	�������������������������������������!
�� +������$��	��	������È������È���	������	���������Ë�����������	�!����������������	����

�������	�����������	����È��!�+�����	�������������Ë������	�����È�������Ë��	�!
Märkus
�� OÊ����	��G�I@��#�J;K

���<���	
���������>�}
�������

����&�����	��	�������	����$È�$���������$�����������	���Ë�����MOQ��$Ë	�����������	�����������!�
����	������$Ë	��	���$	��È���	������$Ë�	��������$�	���	�����������	����������	�����Ë��Ë�����
$Ë�����������������	��$�������������Ë����������$�	�����!

Ringlussevõtt

 
+������������$���������������������$��������	���	�������������	������	���	����������
�È�����$������		���È����������	���$�	�����!
����Ë����������$Ê����$��������������È���������Ê��$�	���	Ê��������	��	�$��������������
M�����������$�����UAAUVXYVMÌZ

 
Ç����$�������	�$��	���������������������������	�ËË���������$�!�&������������	��$��		��
���$�����	���������$�������	������������������$�����	����������������$�����$����	$��������!�
+�����È����$È�����������������Ë�������È�����$$���������	���������Ë����$�	$$������������	���
tervisele.

2 Tutvustus
Í��������	����������������������&�����	�������[�&�����	����$�������������������	����Ë����$�$	�
$�	�����	�$	�����	������������������������	���������!������	!���V�������!
 
����	�����������	������	�		�����������������$���!�������	������	�		���Ê�����������	��Ë��	��
	�����$����������Ë����	����	���$������$������������$Ê��������������Z

�� $ÉÉ��$�������È�����	�����$��	��È�
�� ��$	���$�����	�����$��	��È��
�� ����È�$��!�

���������	�����$������$�������������������$�	����$	��	�		�����������������$$������!�
Retsepte leiate aadressilt www.philips.com/kitchen

�� ?YY�<�	�
�

Lõiketera

M�����	����	�������	�����$�$$����������	�����	����U!
�������È�$������$�	������$��	��	�������Ê$������	�$	��$�$$�	�����	�$	��	���	����	�$	��È��
�Ê���	����	�$	!�

Ettevaatust

 � Ç����$�	�������È�$������������$È�����$��	��	���������$���������$��$������	$����Ë�$�������ËË$����$����
�Ê$������	�$	!������È����È�$������Ê��	����!

Märkus

 � Ç������	$��	�������������$�����ÉÉ������$����Ê$��������$È�������	����È��½�$������!�Ã�	��	����������È�����
����$��	��	�������������$����$	����$����	��������������Ê$$�!

 � +Ê$�������	��������������������������Ê$$���$	��������	����	�������	�^���^���^���!

1 �����$��È����Ë���Ë��������	�����������$Ê����$�����������	���Ë�����	�������È���È�		�!�
 » ����È����È���	���$���������$�������$�È�	�!

2 ÃÈ�$���È�$������$���	���$���	���Ë���!
3 &�����È�$����������������È���������!
4 &����$��	��	�����$��		�!
5 ;	������$��	�È�����������	���Ë����$����$��$����	�����$������	�$	��Ë���Ë���!�

 » ����$��	���È���	����������������$�������$�È�	�����$��	���È��$Ë��������$Ê����
kinnitatud.

6 ;	�������È�$��������������		�!�
7 Ì��������������	��$����$����È�$�!
8 Ã��������	������$���Ë��������	����$����	�\�$����	�1.
9 &Ë��	��$�	�����	��$����$��$����	���������	���		��0����	���Ë��������������	�����

���$����È���	�!

Soovitus

 � �����Ê$�������	���������$����$��$����	���������������$�������	���		��P������Ë������	����������������$	�
�Ê$������	�!

 � �����	�����������������È��È��	�����$Ê����$�����������������������!�>Ê�������	������Ë�������
�������������$����È���	�!�U!�ÃÈ�$��È����$��	�Ë��!�^!�M���������$��	��	�����������������È��È��
	�������	��������!

Tainasegamiskonksud

M�����	����	�������	�����$�$$����������	�����	����^!
+���	�����	$�$	������	�����	È�$�����Ë�������	��������������	�������	����	�$	!�+����
�����	����	�$	�����������������$��$���	����������	$�	����������������������		���È���	�
�����������!

1 �����$��È����Ë���Ë��������	�����������$Ê����$�����������	���Ë�����	�������È���È�		�!�
 » ����È����È���	���$���������$�������$�È�	�!

2 &��������	�����	�����$����È����$Ê���!
3 &����$��	��	�����$��		�!�
4 ;	������$��	�È�����������	���Ë����$����$��$����	�����$������	�$	��Ë���Ë���!�

 » ����$��	���È���	����������������$�������$�È�	�����$��	���È��$Ë��������$Ê����
kinnitatud.

5 Ì��������������	��$����$����È�$�!
6 Ã��������	������$���Ë��������	����$����	�\�$����	�1.

�� Ã�	����������	����������������������$��	��	����������������		���$���	�������	�		��
�Ê�������!

7 &Ë��	��$�	�����	��$����$��$����	���������	���		��0����	���Ë��������������	�����
���$����È���	�!

Kettad ja tarvikud

M�����	����	���������������È�����$���	���	��	��	������������������������������	�����
��	�����������	����q��������	����{Z
�� M����������$���	�
�� &ÉÉ���������������	\V�������	$���	��������Ê$	�	�����������|jIIYU����|jIIY^�
�� &ÉÉ���������������	\V�������	$���	��������Ê$	�	�����������|jIIYU����|jIIY^��
�� Q���$���������$���	��Ê$	�	�����������|jIIYU����|jIIY^��
�� �È�������	$���	����������������|jIIYU�
�� j���	����	$���	��Ê$	�	���������|jIIY^�

Ettevaatust

 � "����$������������	�����������������$!�������	�������Ë��������!
 � Ç����$�����$�	������$���	��$È�����$��	��	�����������Ë���$	��ËË$����$�����ÉÉ�����	�$	!
 � Ç������$����������	����È�����$������$��	��	�������È�$�����������������		����������!

Märkus

 � +Ê$�������	������$��	��	�������������������������		�����������$	��Ê$$���$	!

1 �����$��È����Ë���Ë��������	�����������$Ê����$�����������	���Ë�����	�������È���È�		�!
 » ����È����È���	���$���������$�������$�È�	�!

2 &����$���	��È����$Ê���!�+����$�����������Ê$	�	��������|jIIY���������������È�$������
�È�$�������������$�����������������$��������������������	���	���Ë�����È����$Ê���!

�;	������	�		�����������������	�		������������������$���È����$�����!
�>Ê$�$��	�		������������������È���������$�	����������!
��������	�		������������	�		������������������$���������$���	���$�È�	���	�����

$�����	�����!
3 ;	������$��	�È�����������	���Ë����$����$��$����	�����$������	�$	��Ë���Ë���!

 » ����$��	���È���	����������������$�������$�È�	�����$��	���È��$Ë��������$Ê����
kinnitatud.

4 >Ê$�$��$��	��	������È�$��������������������		�!�&������������	��	��������	�$	�
�Ë��$��������������Ê����	���!�Ã�����	����ÉÉ������	�����$���	��$��	��	����������$��	����
�Ë�$�	���$���	���$����������Ê��������$���	��������	��������È�!

5 Ì��������������	��$����$����È�$�!
6 �����������$�������������$	�������$$�������	��	��������$	�����	����$���	�������

$����		�������������	���!�Ã��������	������$���Ë��������	����$����	!
7 &Ë��	��$�	�����	��$����$��$����	���������	���		��A����	���Ë��������������	�����

���$����È���	�!

4 Minilõikur
M�����	����	�������	�����$�$$����������	�����	����Y!

Ettevaatust

 � Ç����$�	����������È�$�����$È�����$��	��	�����������	$����Ë�$�����Ê$$	��$����È���ËË$����$����
�Ê$������	�$	!

 � Ç����$�	����������È�$������ÉÉ��$��$�	�������Ê���^A�	�$�����Ë���	�!
 � >�$$���Ë�����	�$	����������������È�$����������È�$����$Ê����$������	���È�$�������������È��	�����!
 � +ÉÉ��������$����Ë�����	��������	�	�������������$��	!�M�������ÉÉ�����	����È���������$��	��	�����

	���������	��$�����$����$����	����!
 � ����$�	�������������	��	����$��	��	�������������$�����	����$������ÉÉ�����	�$	���È�������È�$����

�ÈÈ��$���	���Ë���	��������!
 � Ç����$�	�����������$$�����������$���Ë���$	����������������ÉÉ�����	�$	!
 � M���ÉÉ�����	����	$��$��������$��	��	���������������������?�@A�ÂE�!

1 &��������È�$���		��$��	��	����������	����	��ÈÈ��$���	����Ë���������$	�����	��
$���	���Ë�$�!

2 �����$���È�$����������È�$�������	���Ë�����$���	�����$������$����$�������!
3 �����$������È�$������������������Ë���Ë�����$���$�������$�È�	�!
4 Ì��������������	��$����$����È�$�!
5 Ã��������	������$���Ë��������	����$����	�\�$����	�2!�>�	$��	����ÉÉ���������	��A\^A�	�$������

kuni koostisained on piisavalt peened.
6 &Ë��	��$�	�����	��$����$��$����	���������	���		��0����	���Ë��������������	�����

���$����È���	�!
7 �����$������È�$�������	���Ë��������	�����������$Ê���	�����������!
8 �����$���È�$�������Ë���Ë��������	�������È�$�����ÈÈ��$���	�	�����������!

Soovitus

 � Ã��	�������ÉÉ�����	����������������	��	��������	�$	�$�	�������������������	�����$����$���!
 � �����	���������������È�$����	�������$����������$��	��	��������!�>Ê�������	������Ë�����������������

���$����È���	�!�U!�M����������ÈÈ��$���	��È�$������$Ê���	�!�^!�M���������$��	��	�����������������È��
�ÈÈ��$���	��	���������	�$���!

5 Kannmikser
M�����	����	�������	�����$�$$����������	�����	����I!
����$	����������Ë����Z
�� ������$�������������������$�	������������������������	�����������$�������$�$��������

	���	����	�$	�
�� ��������$��	��	�����������$���������	�����	�$	�
�� $��������$��	��	���������������������Ê���	����	�$	!

Märkus

 � Ë�������������������������	�����$	���$���$Ë���������!
 � Ç����$�����������$������������$Ë����È���È����	���$���$	�����ÉÉ����	�������$������!
 � M���È�$��������$	���$���$������	��������������������È��	�������È�$�����������!
 � +ÉÉ�����	��$Ë���	���	�������������$��	��	��������$	���$���������������$����!
 � M���ÉÉ�����	���È���$�����$���$��	��	������Ë�$�	��$	��Ê$$���$	!
 � �������	��������������	�����Ê���$�������	����$���	���ÉÉ������$��	��	�������Ë�$�	���$���	���$����!
 � �����	�����	�$	�$�	������$��������$��	��	�����!
 � O�����$	���	���Ë�����	�$	Z�$����ÉÉ������������$$�����	���$�����È���Ë����$����	�������������������

Ë�������������$	���$���������$$�����$���$�����������!
 � ����������	�������������������Ê�������	������Ë�������	������$��	��	������	��������!�ÃË�$	����$���	��

�ÉÉ�����	�$	������������È���$��	��	������È����	����������������$$�!

1 �����$���È�$��������$	���$��������!
2 ;	��������$	���$����������$Ê�������$����$��	����$������	�$	��Ë���Ë���!

 » ����$����$������$����$���������$�������$�È�	�!

3 ;	������$��	��	�������$	���$��������	����	�$������Ë���������$	�����	��
$��	��	��������	�����Ë�$�!

4 &������$	���$�����$��	����������$����$��	����$������	�$	��Ë���Ë���!
5 Ì��������������	��$����$����È�$�!
6 Ã��������	������$���Ë��������	����$����	�\�$����	�2.
7 &Ë��	��$�	�����	��$����$��$����	���������	���		��0��������������	��������$����È���	�!

Soovitus

 � �����	�������������$	���$���	�������$����������$��	��	��������!�>Ê�������	������Ë�����������������
���$����È���	�!�U!�;�����$��	����$�	������	������������$��	��	�����$���	����������������!�^!�|���$��
	�����������	���Ë�������U����$����	��!

6 Puhastamine ja hoidmine
Ettevaatust

 � M��	����������	����	������������	��������$����È���	�!
 � Ã�������������������$���	������	�		������������������È�$�	��������������$	�$È������	��������

$�$$�!������È����È���	����������Ê��	����	�!�
 � >È�$�	���������������!�"��������	����	�������������$!

1 &���	����������������	$��������!
2 &���	��������	���	�	�����	���������	�	������	�$����	����	��?�YA�ÂE���È��

È�����	���	��	!
3 Hoidke seadet kuivas kohas.

Kiirpuhastus

�ÉÉ��$�������È�������$	���$���$������$	�����	����	�$	�	������Ë����������Ë��������
È������!

Märkus

 � Ã�����������$ÉÉ��$�������È������	����	����������$	������È��	��	!

1 Ã������$ÉÉ��$�������È�		���È����$	���$�������������������������$���$���A�{�������������
natuke pesuvahendit.

2 &����$��	�$ÉÉ��$�������È���È����$	���$������������$����$��$��	��Ë���Ë����$��!
3 �����$��$����	���������	���		��P��$���È���È��$��������	!
4 >�	$��	��������ÉÉ�����^A�	�$������È��$���$ÉÉ��$�������È���È����$	���$����

puhas.
5 M�����������$	���$���È��$ÉÉ��$�������È��������������	���������������!

7 Garantii ja hooldus
����������������È��������������������	����������	���È���������	������$Ê��	����������	�����
���!������	!���V	��������È���È�$��Ê����	��$�����$��&�����	��$�����������	$�	$�	���!�
+�������������������Ê��������	�����������������!���������������	��������$�����������	$�	$�	���
�ÉÉ������&�����	��$�����$���ÊÊ���	�����������!

Hrvatski

�� ¦
=��
&�����$���½���������������¶���������¸������������$���	�¸$�������¸�$���	�����������'������Î��
potrebe.
 
Opasnost
�� ~�����������������������������������������	��������������'�������!
 
���F����}�
�� :�$���������������$�������������	���������������������!�������������������	�	���$����

������'���������!�<����	�����$���	������	$���¸��������	$���¸!
�� &��������$���¸����������������������������������������������������'�¸����

����������������������������$�������$���¸�����¶�!
�� ��$����	����'����������	��	�������������������������$����	������������$���¸�$�����

��������������¸�������!
�� ;$��	���½�����$�����'��������������$�¸������$��������������������$���	�����������!
�� ;$��	��$�����'�����������½��������������'�������������$��&�����	������½����&�����	�

	����	�������������$��������$������������	����$�$�����	���'����������	��	��������!
�� "������������������������	��������$���¸���Î���������	��	��������'�¸$�������

��������	��	���	����������	������$�������������������	$�	������'�����
�	����$���������	�������������'���������	�����	�����������½����������������������
$���½������������!

�� :������������������	�����	���������������½��������	���������	���������!
�� ;�������$�����	��������������'���'���!
�� ;$��	�������'��������'��	���$����¸������'����������½��������	$���¸�������	$��¸�����������!�

Á����������������$�����������	��	���$�!�
�� #��������¶�����������$�����$������������������������	���'�¸���������$��'���������

���������������	���'�¸��������½�������������	���$�������$����������$�����������¸�½Î���!�
~�������	���'�¸�����������������	���½���!

�� ���������������������'�¸������¸������$������������$��¸�!�j�'�¸��	��������½���!�
�� ;$��	����'�¸��'���������	$���¸������������'����������������$�������	�	����$��$�������$������

��'�¸�!�
 
,
=�}

�� ;�������$������������	$���¸�������$����������¸������½�������'������������������

��$������!�;�����������'���	$���¸������$��������������'�����������'�����0.
�� %	$��¸���������������	������$��$���½����!
�� "����'���	$��¸��������������������½�����	���������������������!������������

��	������'��	�	������������¸������½�����!
�� &�����	$��������$������	��'������������¸�����¸�$��������	������¸�����������'��	����!
�� �������������½������$	��������'����'�¸�������¸������'�����!
�� &�����������������������������������������������������$����Î������'������$���$��	�

hranom.
�� %	$��¸��������������������Ï��������¸�½Î���������$���	���������	����$��'������	�������

diskova.
�� ��$�����������$���	����������$��������������������������'��Ï�¸����������'��Ï�¸��$����

����$��&�����	������'��¸�����������¸���!�;$��$���	�������$��������$������������������½��
���	�������	��������������!

�� "�����������������������	$���¸��������������$�Î�	���!
�� �������������½����$���¸���������������������'�¸�����$���	�¸$��������¸�$�!
�� Ã��Î��	�	���$����������������	����������	����������?�@ACE�!
�� ��$���������	��$��	$�����	�	����$����������	����������	������������	����

temperature.
�� ��$��	�	�����������������������½�������������������!�+���������������¸��$���

��������!�#�������¸���	������$���$���������!
���F����}�
�� j�'�����$��G�I@��#�J;K

���<���	
�����<
����}
������

"���������������$��&�����	�	�$��������	����	����������$����	����¸�����$��������	$���������
�MOQ�!�;$�������������$�������	����������	$�����	����������������$���	�¸$��������¸�$���
��������	������'�	��������$�'�����������Î�������	������'��$���½����!

Recikliranje

 
&���'�����������'�������������$�����������������������$�����������������'������$���������
������$���½����!
�����������'������������	���������$��¶���$����'������������'�¸�����������Ï���������Î��
����$������M<\��UAAUVXYVMEZ

  
&���'�������½�������������������	��������$�Î�	$����������!�j�	��������	������$�����
�����	������'�	��������$�����������$���¸��������$����¸$�������'����!�&����������������
	����������'�����������	��	����¸����������������������������	������������$���½�������	$��
'�������!

2 Uvod
Æ�	�������������$���������������½�����&�����	[���$����	�����������	$���	���������½$��$����
����&�����	������	���������	��������'���������!������	!���V�������!
 
"�������������������Ï���	�����	�������'��!�;������	����¶���$���¸������$��$�����������
��	���������	�����Î����������������������	��������Z

�� '�����������$��'������������������'����$���������
�� ��¸�����½����������'����$����������
�� �����	���$�����!�

�����	������������������������	����������Ï���	�����	�������'���Î��	����$���¸���!�
j������������¶����������	�����!������	!���V$�����

�� ���
�
<�F
����
�:�@�
��

¯����
�����F
;	

&�������¸��$���������������	������	�	����������������	�$�����	�!�U!
~�������	���'�¸������¶����$���	�����'��	���$���������½��������	������	�	����$�!�

°���F

 � ~�������	���'�¸�����������$���	�����'��	���$�����������	�	����$��$���½���	��$������'����$��$�����
��½$�������½¸�Î����$��$�����������	���½��������¶���	������!

Napomena

 � &����$���	���$�������������	��������¸�$��������'����������������������������!�<�	��������Î��	�����
	�	��������$��'������������¸���Î��	�����������	�������Î��	���������!

 � Ã���$��$��������������������'��¶������������������������¶��^���^���^���!

1 "$������'���������	��$�$����	�������$	��������������������������'�����	��������	�����
��'�����!�
 » �����	��'���������������$	�����'�¸���Î��	��Ð$��$Ñ!

2 %'���������������	���'�¸�����'�'�½���������$�!
3 &�	���������������	���'�¸�������	����!
4 ��	���$��	���������'�����!
5 &�$�������'���������'�������$�������$���������	��$�$����	�������$	�����!�

 » �����	����$�����������������¸��	����'�¸���Î����Ð$��$Ñ�����$������Î��	���$	��������
��¸$��'�����!

6 ������������	$���¸���������'���������!�
7 <��$�¸��������������¸���!
8 "�����������'���$�������������������	���$��Ä���'���1.
9 ��$��$���½������$�����������'�����������'�����0����'������	$��¸�����������!

Savjet

 � ����������������	���$������$�������'�����������'����$��������P��$���$�������$�$����	���	�����¸����
���	����	���$���!

 � ��$���$�����������$����	��'��������'����'�¸�������������	���$��'��������!�%	$���¸��������������'��������
�	$��¸����!�U!��$�������$������	��'�����!�^!�>����������$������	�	���$��	���'�¸������	���$��'�����!

���
�
<�F
�	}��
�}���}���


&�������¸��$���������������	������	�	����������������	�$�����	�!�^!
&���Î�������$��'������½����'�����	������'�������	���'��$��������''�!�����¸�����$�Î���'��
����$����������	�������������������������'����������������������!
1 "$������'���������	��$�$����	�������$	��������������������������'�����	��������	�����

��'�����!�
 » �����	��'���������������$	�����'�¸���Î��	��Ð$��$Ñ!

2 &�	��������	����$�'������½��������	������	����!
3 ��	���$��	���������'�����!�

4 &�$�������'���������'�������$�������$���������	��$�$����	�������$	�����!�
 » �����	����$�����������������¸��	����'�¸���Î����Ð$��$Ñ�����$������Î��	���$	��������

��¸$��'�����!

5 <��$�¸��������������¸���!
6 "�����������'���$�������������������	���$��Ä���'���1.

�� "��	����������������������$�Î��	�	���$����������'������������$������������$���¸�!
7 ��$��$���½������$�����������'�����������'�����0����'������	$��¸�����������!

Diskovi i umeci

&�������¸��$���������������	��������Ï��	�����Î�����	$�������������������������Î����	$���
��	������������	$�����	��	�!�q���	�!�{Z
�� :�	$�'������'����
�� :��	�������	$�'��	���$���V�	����������	������	����|jIIYU���|jIIY^�
�� :��	�������	$�'��	���$���V�	����������$�������	����|jIIYU���|jIIY^��
�� :�	$�'��$�������Î���	����|jIIYU���|jIIY^��
�� :�	$�'��������������	����|jIIYU�
�� :�	$�'����'���������$�����	����|jIIY^�

°���F

 � #��������¶�����������$�����$������	���'�¸�����	$�!����������½���������������½���!
 � :�	$��$�����������$���	�����'����������������	�	����$��$���½���	��$��$������!
 � �������������$�������	$��������	$���¸������$�������	$������	�	����$���'�������'���������!

Napomena

 � Ã���$��	�	���$������������'��¶�����������$������$�$�����	�������������'���������!

1 "$������'���������	��$�$����	�������$	��������������������������'�����	��������	�����
��'�����!
 » �����	��'���������������$	�����'�¸���Î��	��Ð$��$Ñ!

2 &�	���������	$����	����!����������$���	����|jIIY������	������������$�����¶�¸�
�����$�����	�������$�'����¸����'�������¶�¸������$��	�����$�����	����������	����!

�"�����������$��	����������'��¸���������¶�¸�������$�!
�}����������������$�����'��¸������!
�&����½Î���������$�����¶�¸������$����$���	����������	����Ð$��$Ñ�!

3 &�$�������'���������'�������$�������$���������	��$�$����	�������$	�����!
 » �����	����$�����������������¸��	����'�¸���Î����Ð$��$Ñ�����$������Î��	���$	��������

��¸$��'�����!

4 ��	���$������	$���¸�������������������'���������!�Á������������'�����������������
������������!���������������������������$��$���¸���	�	����$�������Ï����������$���¸���
�����������	���'����'�������'��Ï�����������	�!

5 <��$�¸��������������¸���!
6 <������������������������������������������$	������$���¸���������������	���$����'���

'����½��	�	���$�!�"�����������'���$�������������������	���$�!
7 ��$��$���½������$�����������'�����������'�����0����'������	$��¸�����������!

4 Mala sjeckalica
&�������¸��$���������������	������	�	����������������	�$�����	�!�Y!

°���F

 � O����	���$�������������$���	�����'��	���$�����������	�	����$��$���½��������½$�������½¸�Î��$��	$��
$��	�����½�Î����������!

 � O����	���$�������$�����������$���	�������¶�����^A�	�$������'����$���!
 � O������������������	�������������	���'�¸�������������¸��½Î��������������	���'�¸�����������

	���$������$�$����	���	�����¸����������!
 � ���¸�Î��'���'��	�����	���	����$����	�������$�����Ï�����'�����!�;$��	������Ï����'�	��������	�	������

���������	������	��¸������������������!
 � ;$��������$���	�����'���������	�	����$��$���½���	��$��¸�Î�����	������������	���������	���$��������¶��

���������������!
 � O���	���$�������������$���	�����'�����������$�Î�����������������Î���	�$�!
 � Ã��Î��	�	���$����������������	����������	����������?�@ACE�!

1 &�	���������	���$�������������	�	������������'�$����$	��������'��!
2 ~�������	���'�¸��������	���������	���$�������$��Î��������������$���	����������	��!
3 O����	���$�������$��Î�������	���������������������$���¸������Ð$��$Ñ!
4 <��$�¸��������������¸���!
5 "�����������'���$�������������������	���$��Ä���'���2!�"	�����������������������$��

�A�\�^A�	�$������$�	��	�	�����������������	���!
6 ��$��$���½������$�����������'�����������'�����0����'������	$��¸�����������!
7 O����	���$�������$��������������$�$����	��������������������������������!
8 ~�������	���'�¸�����$���������	��$�$����	��������������������	���������	���$�����!

Savjet

 � ��$����	�����	����������������'�������������������������$���	���������Ï��������������'�����$��$�!
 � ��$���$������	�	���$��$����	��'��������'��	���$�������	���$��������!�%	$���¸��������������'���������	$��¸����!�

U!�"����������	���������������	���'�¸���!�^!�Ò�������$������	�	���$��	���'�¸������	���$����	���!

5 Miješalica
&�������¸��$���������������	������	�	����������������	�$�����	�!�I!
O���½�����������������Z
�� ����½������$�Î���	�	����$�����!������¸�������'���������$�����Î���	�$�����������

����½������Î�����������
�� ����½������$���	�	����$��$���½������	���	��'������¸�$��
�� ��	������$������	�	����$�����!�'�������'������!

Napomena

 � �������������$�������	$������¸$����¸������½�����!
 � ��$���������������'������$������$�$����	�����$��������$���������������	����������¸���$�

����½����������!
 � &��������¸��½Î����������������'�¸������¸�����½�����������'���������������������	���������������'�¸�!
 � ��$����	������������$�Î��	�	���$������$������������'�������������¸�����½������$��'�������'���������!
 � ������	�	���$����������������'��¶�������������������!
 � ;$��¶���������������������$��$���¸��������Ï�������½��������	������	�	����$������	������������$��$���¸��!
 � ���������½���������$���	�����	$�����	�	���$�!
 � ��$����	����'������������������Z������$������������$�Î���	�	����$��$����	�����Î������	����������!�

�����$��������¸�����½�������������������������½������������!
 � ;$���	���'�����������'����������	$���¸�������������	�	���$���������½��������������!�%'�����������

	���¶����$�$����	�����������������$���¸����������������������$�Î��!

1 "$��������������	���'�¸��������¸������½�����!
2 Ã�¸�����½������	���������������������������$������������	��$�$����	�������$	�����!

 » �����	����¸����������$	�����'�¸���Î��	��Ð$��$Ñ!

3 ��������	�	���$������¸�����½����������'�$����$	��������'��!
4 ����������$����������¸�����½���������$������������	��$�$����	���������¸��	����!
5 <��$�¸��������������¸���!
6 "�����������'���$�������������������	���$��Ä���'���2.
7 ��$��$���½������$�����������'�����������'�����0����	$��¸�����������!

Savjet

 � ��$���$������	�	���$��$����	��'��������'��	���$����¸������½��������!�%	$���¸��������������'��������
�	$��¸����!�U!�"����������$���������������������������	�	���$�����	���$����¸�!�^!�>����������¶����
�������U���������'�¸�!

�� ��²��}�������	
�}�
°���F

 � &�����¸�½Î������������	$��¸������'��������!
 � &�'��������½��������'�¸�����	$�����������$������Ï����������	������������������!�+����¶���	���������'�¸�!�
 � j��������'�¸��	���½���!�#��������¶�����������$���¸�½Î���!

1 "¸�	�����������������������¶���$����!
2 :���������������������������Î���������?�YACE��	������	���	����'����������	�Ï��������

	������'����������	�Ï�!
3 �������������'������	�������	��!

³�F��;�²��}�

&�������	�����Î��$���$��'����$½��¸�½Î����'�����������$��'������������������¸������½�����!

Napomena

 � ;$��¸�	�����'�����������$��'����������������������������������'�¸���'�����!

1 <�'�����������$��'��������������������¸�����½����������������$������������½�����A�{������
�����	���	����'����������	�Ï�!

2 ����������$��������'�����������$��'��������������������¸�����½���������$���������
���	��$�$����	�������$	�����!

3 "$��Î���������'�����������'�����P���$�'������������¸��������¸�	�!
4 "	����������������������^A�	�$������$�	��'�����������$��'��������������������¸�

����½���������¸�	��!
5 "����������¸�����½����������'�����������$��'�����������������	����������¸�	���������!

7 Jamstvo i servis
%��������������������	��������������	����	�������������������	����������!������	!���V	�������
����	�����������������'�������½�¸������$��&�����	���	��������¶���!�#���������������'��	����
��Ï�����������	��������	��!�;$������½�����¶��������	�����������'�������½�¸������������
	����$������������¸������'���������$��&�����	!

1 2/4���������^�qA�A^{�UXXY�



Magyar

�� ������µ
;�$»	'Ê�»$���	'¼�������»�������Ó�����
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�		�����������������»	�$�Ó���¼��	��·�	»�»�����¼���·�	�������
��''¼���Õ$�����$����
����¼�Õ�!�^!�;�$�Ó���¼��������	�������¼���U���\������¼�Õ$»	�Ó�!

�� ¹�F�/�J��O���J���J�
¦�ZJF
�

 � +�	'�·�¼	���Ó����Ô''��$����$»	'Ê�»$��¼�Õ'�������Õ�¼������������'���Õ�!
 � Ã��
¼''������
���$»	�$�»	������»��$��¼�Õ»������»����$�$��»
��¼��
�$��'!�M'�$��	���·�������Ó$��!�
 � ;��¼�Õ»��$���
��»��	�$!�Ø����	����	'�·�	�!

1 ;��������
	»��������	����¼������	'�·�	�!
2 ;��É�����»	'���������?�YACE�����	Õ	'���	��·'������
���	����Õ�»������	'�·������!
3 ;�$»	'Ê�»$���	'¼��'����
���¼�����!

ºZ������F�/�J�

;�������»����$��¼�¼�$�»	���������$����
�$���
	'��Ö���	'�·�¼	¼��'�$É��		���'���¼����
���	·�¼	�$��!

���}��ZFO�

 � ;�������»����$��¼�¼�$���	'�·�¼	�$�������Ó��''������
����¼�Õ$»	�����$��¼������������Ó����\��
behelyezve.

1 ×�	É�$»'������������������A�{�������	����Õ	'���	���'�����������»����$��¼�¼������
�
��������$����
��!

2 |��
�''����������»����$��¼�¼������
���������$����
��������������������É�'·�	���'���'�
Õ�������Õ��¼�¼	¼���������
�'Ó���¼
�������������!

3 Ù��·�	����	���		»���$�'�����P!���'·��Õ������·������$��¼�����
���$����
���	'��������	'!
4 |��
�����$»	'Ê�»$���$�!�^A��¼	����������Ö$É������·����������»����$��¼������
���

������$����
���	'��������	'!
5 Ã��
�������������»����$��¼�¼�����
���������$��
����»	�É��·�	��$����	'����·''��!

�� ¯L�J��J��O���F��>F
|�������»������Ê���������$»	'Ê�»$$�������
��¼�»$�'���¼	������	'Ê$	»�����¼����		��
��������!������	!���V	����������������������
���������������
��&�����	����Ó	'���¼����
��$��¼�	����'!�;�������	'¼����������¼���������¼�	'�����»��»
�	�����������»��!�|��
��	'¼�¼�������Ö$É��$���
�����Ó	'���¼����������������&�����	����
������»$��������'Õ�¼��'!

["!"z^"

�� �"q`!�`�"z#"$"�
ÚÛ����Ü�Ý�����������Ü������Ü��Û�Ý���ÜÝ�Ü��ÛÝ�����ÝÜ��ÜÞÜ��������Ý�����ÜÝ�����
���ß��������������àß����Ý����Ý��ÜáÜ�!
["]�#��
�� ³������â�ß�ß����Þ������Þ����������ÞÜ���������£Þ���������Ü!
»&"¼*"q`!µ
�� ÚÛ����ß������Û�Þ��������ÜÝ������Ü���à�ß������ÜÝ�Ü������Ý��������������Ý���������

��Ü���Ü���à�������ÜÝ��áÜ�!�©����ÜÞÜ���ÞÜ�Ü���������ÜáÜ�!
�� ÚÛ����Ü��������Þ��Ý�������Û�Ü�����Üá����Ü�����â����ß������������ßá� ���ß�ß��ß�

��������Üá�������ß����ã����������ß�ß��������ßáß�!
�� Ú��ß��ß� �Þ������Ü�������Ü�àß����Û��ÝÛ����Ü����������ÝÜ�Ü�ß������áß�!
�� Ú�����Ü�Ü��������ä�����������Ý���â���������ÝÜ����Þ����������ÝÛ����Ü�

Ý�������áÜ�!
�� Ú�����Ü�Ü���ÝÜ����Þ����������Ý��ß��ß� �Þ������Ü�������Ü�àß�����Ü�����&�����	�

���������Ü�����&�����	���ÝÛ���Þ���ÝÜ����������ÜÞÜ������������ß�ß��ß����������
��Ü��Ü��Ü������!

�� Ú��Þ�����������������������Ý��ß���ß��â������ã ß�����ß������ß�ß�ß� �Ý���������
����Üá�ßß��������������Û��ÝÛ����Ü�Ý��ß��ß��ß�ß�àß�� �����Ü������Üá�
Ý���Þ����Ü��Ü�����������Ü�ÝÛ����Ü����������������Ü��Û�Ý������Ü�������������Ü�
�����!

�� Ú��ß��ß��ß����Ý���Ü������������Üá�ÝÛ������������Ü��� ��������áß�!
�� ÚÛ����Üá�Ý���Þ�����Ü��ß������Û��Ü��� ��������áß�!
�� «�������ÝÛ�Ü���Ü�Üá�������������Þ��Ü�Üá�Ý��Ü�Þ����Ü�����ÜÝ� ��Ü�Ü��Ý������

ÝÛ����Ü�âß�ß��������������� Ü���ÜáÜ�!�å��Ü�Ü��Ý��Þ�����ÜÝ�Ü��à��������
��Ü�������áÜ�!�

�� Ú��Ü������Ü������������Ü�������������ßá��Ü�Ý��â�ß����ß�� ã����ÞÜ��
����ÞÜ�Ü�Û���Þ������������������Þ�������������ÜáÜ�!��Ü�Ý��â�ß����ß�����
Ý��Ü������Üá� à����ß�â���â��ß�������Ü!

�� �Ü�Ý����Üá� à�ß��Û�����áÜ���ã�ß�����ÝÛ����Ý�����â�ß���Ý����Ü��Û�Þ���������!�
�Ü�Ý����â���â��ß�!�

�� �Ü�Ý����������ß��Ý�������Û�Ü��Ý��Þ�����ÜÝ�Ü�����àß������Ü����ÝÛ����Ü�
������������ Ü���ÜáÜ�!�

���%$�]
�� ÚÛ����Ü���������ÝÛ�Ü���Ü��������Þ���Ü�������������Üá�Ý�Ý��Ý���Ü���Û����

âß���áß�!�ÚÛ����Ü� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜÜ��0��à�ß���Ý�£���ÝÜ�Ü�Þ����âß�ßáß�!
�� Ú�����Ü�����Þ�����á�ÝÛ����Ü������������������� Ü���ÜáÜ�!
�� «�������ÝÛ�Ü���Ü��������Ý�����������Ý��������Ü���Ü���à��������������Û�Ü��

ÝÛ����Ü������������� Ü���ÜáÜ�!
�� ©����Þ���Üá��������ÝÛ�Ü���Üá�Ý�Ý��ÞÜ��������Û�Ü��ÝÛ����Üá� Ü� Ü���Ü�

�â������ß�ßá���Ý���Ü���à�ßáß�!
�� ÚÛ�Ü���Üá�������������Þ���Üá��á� �Þ��ÞÜ��â�����ßß������Ü���áÜ�!
�� ÚÛ����Ü���Þ��Ý�����������Ü�������ÜÝÝ������ß���â�������ß� �Ý�Ü����������áÜ�!
�� Ú��Ü������Ü�������ß��ß��������ß������������ß����ß�����������������������

�Û�Ü���ÝÛ����Ü������������� Ü���ÜáÜ�!
�� «��Ý��â��ß��ß����ÜÞ��Þ����������&�����	����������Ü���Ý�Ü�Û�Ü���Þ���Ý����ÝÜ�

ÝÛ������������â�������ß��Ý��������������áÜ�!�®�����Ý����ÝÜ�ÝÛ�����������
�â�������ß�����������áÜ���ÝÛ����Üá����ß��ß�ß�â���àß�� ���Ü!

�� «Û��ÝÛ��������à����Ý������Þ�������Þ��!
�� ���������Ü��Û�Ý���ÜÞÜ�����â����ß������â��������âá������ÝÜ�Ü������Ü���áÜ�!
�� æ��ÜÝ���ÜÝ����Ü�âá�������Û�Ü����Ü�Ü����ÜáÜ���?�@A�ÂE�!
�� ç���������Ü�âá������������ß��ÝÛ����Ü��ß�����ß��à�����â����������������Ü���

���ß����Ü�Ü����ÜáÜ�!
�� ¯���ß����ÜÝ��à����ß��â����������ß�ßá��à����ß��â������ß��à��ß�!�«Û���â���������

���ß�ã����������ß!�«â�����à�ß�ã����������ß�ß��ß����ÝÜ��������ß��Ý���Ü��������ß!
���%$�#%
�� è����á���ß�G�I@��«�J;K

½*%��$��"�\'�����¾$���%$��½�¿�

®�Ü�&�����	�ÝÛ�Ü�ÞÜ�Ü�é�������������ß��â�ß��������MOQ��Ý��Ü��Ü�����ÜÝ���������Þ��
�ã����������ß!�¡Û�Ý���ÜÝ����â����ß�������� ã���ÛÝÜ��Ü�Ý�����Ü�Þ��� �Þ�������ÝÛ����Ü�
����������Ý��ß��ß�ÞÜ�Ü����ã����������ß�ß����Ý��ß��ß�����Ü�����Ü���Ü!

["¼�"�¾q�%]

 
«Û��â�ß��Ý�����âá�����Ý��������������Þ�������Ü�� �Þ��Ü������Ü�����������������
�â���������� ����Þ��!
ê�ß����à��ß��Ü�Ü�Þ����âá������ß�Ý�ÝÜ�� ãß�ß�ßá�����ß�ß��������â�ß��±������ÜÝ�UAAUVXYV
ME�����������Ü����ß���ß�ß���ß��ß���ß!

 
ê�ß��ß�����ÝÜ�������Ý���Û��Ü��ÜÝ�Ý�ÝÜ������ß�����������áÜ�!�ë������ ã���
é��������ÜÝ�â�ß�����ßá��â���� �����Ü������Ü� ���ß�ß��ß���� �����������Ü�ÜáÜ�!�±��ß�
â�ß��ß�Ý�ÝÜ�Ý���Û�Ü��ã�ß��������������ÝÜ�Ü�Ý���Þ��������Ü� ã���������������ÜÞÜ��
��Ý����Ý���Þ�������Ü!

�� ��$��#%
®�Ü�����Ü����Ü�����ÜáÜ�����ÝÛ��ÜÝ����Ü�� ã���&�����	����������Ü���Ý������ßáß�[�
&�����	�Û�Ü���Ü��Ý������Ü����ÜÝ�����������àß��â�ß��ß����!������	!���V��������
�����Ü�����ß���áß�!
ÚÛ����Üá�ßß���Ý��ß��ß��ß��ÝÛ��Ü������Ü�Þ��!�ÚÛ����Ü��������â�ß�ß����ß������ß�
�â�������ß��Û�Ü�� ���Þ�����Þ����Ý���Þ�������ÜZ

�� ����������Ü�Üá������Þ��Ü� ã�����Üá�Ý�Ý��ÞÜì�������
�� ��������ßá�ÝÛ�Ü���Ü� ã�����Üá�Ý�Ý��ÞÜì��������
�� �ÞÜ������ÞÜ!�

«Û���â��������Û�Ü�� ����Þ����������ß��������Ü�Þ���Ý��ß��ß��ß��ÝÛ��Ü��Ü���Ü!�
¬�¨���ß��������àß������!������	!���V$�����������Ü���â�ßáß�!

�� »�����&"¼\`

�`^"z�"$

«������������Û�Ü��������ß������������� ���Þ��ÜáÜ��Ü�������ßáß�Z�U!
�Ü�Ý����Üá��â���ß������ÜÝ����Ü������Þ����������Ü��Þ�����Ý��Þ�����������������
����� ����Þ�������Ü!�

���%$�]

 � �Ü�Ý���������§���ã����ß������������������ �áÞ�ÞÜ� ã����Û���â�ß����ß����Ý�Ü�Ý���Ü�
��ÜÝ����Ü�Û��Ý����áÜ��������ß��Û���Ü�Ý�Üá�â��ß��ß�ß���ã��������ß!

���%$�#%

 � �Ú���Ü��ß�ß�ß��������������������Þ����������ÝÛ����Ü�Û��Ý�ß������áß�!�ç���������Û����ÜÝ�
�à����ß�ÝÜ�Ü�������ß�������������ß�������ß!

 � ª�ÜÝ�Üá�à�������������ß�����Ü������^���^���^������ß���â�ß����ÜáÜ�!

1 ©����Þ���Ü���Þ����ß�ß�����Û�Ü���������â�ß�ß������ß�ßáß�����������Þ��Þ���Û�Ý��Ü�
���ÜáÜ�!�
 » ©����Þ����Û�Ü����ÞÜ�Þ�������Ü����������Ü�Ü�����ß���ß!

2 �Ü�Ý����Ü�Ý��Þ���Ý��Ü����ÜÞ��ÜáÜ�!
3 �Ü�Ý��â�ß�ß���Û�Ý�Þ�������ÜáÜ�!
4 ª�ÜÝ�Ü������Þ��Þ�����ÜáÜ�!
5 ©����Þ���Üá�Ý�Ý��ÞÜ�� ��ÜáÜ������Ý�Ý��Ý�Ü���Þ����ß�ß�����Û�������ß�ßáß�!�

 » Ú�Ý��Ý��Û�Ü�� ��Ü�Þ�������Ü����������Ü�Ü�����ß���ß�����Ý�Ý��Ý������Þ���
�Û�Ý��Ü������ß�ß���ß!

6 ©ÜÞÜ���ÞÜ�Ü�����Ý������Ü���à�ß�����ß��ß�ßáß�!�
7 è������ä�ß��Û�Ü��������Þ��Ý��ÜáÜ�!

8 Ú����ÝÜ�ÝÛ����Üá��à�ß�� (1� Ü�����ÜÞÜ�����ã����������ß�� Ü�����ÜÝ�Ü�
��á��áÜ�!

9 ��������Þ�����á�� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜ�Ü�0��à�ß���Ý��Ü���ÝÛ�Ü�ÞÜ�Ü������������
� Ü���ÜáÜ�!

�%q%�

 � �����Ü��Ü��Û��Ý���ß����������àß��� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜ�Ü��ß���������P��à�ß����Û����
Ý��ÜáÜ�!

 � �Ü�ÝÝ��������������Þ���ßß����Û�Ü��Ý��Þ�������Ý�Ü�Ý��������Þ�������Ü���!�ÚÛ����Ü�âß�ß���
������������ Ü���ÜáÜ�!�U!�©����Þ���Üá�Ý�Ý��ÞÜ���ÜáÜ�!�^!��Ü�Ý��ÞÜ�������������Þ���Üá�
ßß����ß���ÜÝ�Ü��à�����ßá��â���ß����������áÜ�!

À*%]�zx$"*`

«������������Û�Ü��������ß������������� ���Þ��ÜáÜ��Ü�������ßáß�Z�^!
¡������������¨¨����Þ�������Þ����Ü�Ü�Þ���Ý��Ü��Ü������àß�������ÝÛ���Ü��Ý������Þ��
�����Ü!�Ú��Ü��Ü�Ü�Þ���Ü�ÜÝ� ã��������������� �Þ���Ü������� �����àß����Û�ÜÝ�ÜÝ�
�â���ß��������ßáß�������!
1 ©����Þ���Ü���Þ����ß�ß�����Û�Ü���������â�ß�ß������ß�ßáß�����������Þ��Þ���Û�Ý��Ü�

���ÜáÜ�!�
 » ©����Þ����Û�Ü����ÞÜ�Þ�������Ü����������Ü�Ü�����ß���ß!

2 ¢����ÝÛ���Ü���Û�Ý�Þ�������ÜáÜ�!
3 ª�ÜÝ�Ü������Þ��Þ�����ÜáÜ�!�
4 ©����Þ���Üá�Ý�Ý��ÞÜ�� ��ÜáÜ������Ý�Ý��Ý�Ü���Þ����ß�ß�����Û�������ß�ßáß�!�

 » Ú�Ý��Ý��Û�Ü�� ��Ü�Þ�������Ü����������Ü�Ü�����ß���ß�����Ý�Ý��Ý������Þ���
�Û�Ý��Ü������ß�ß���ß!

5 è������ä�ß��Û�Ü��������Þ��Ý��ÜáÜ�!

6 Ú����ÝÜ�ÝÛ����Üá��à�ß������ Ü�����ÜÞÜ�����ã����������ß�� Ü�����ÜÝ�Ü�
��á��áÜ�!
�� ÚÛ�Ü�ÞÜ�ß������Û�Þ��������¨������Ý�������Û�ÜÝ���ÜÝ�Ü����Ü���Ü���à�ß����

ÝÛ�ÜáÜ�!
7 ��������Þ�����á�� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜ�Ü�0��à�ß���Ý��Ü���ÝÛ�Ü�ÞÜ�Ü������������

� Ü���ÜáÜ�!

�'���*%$��Á\%�z��`�^"*"$

«������������Û�Ü���Ý� ���ß�����ß�ß������ß������á�������Ü������ß����������������
 ���Þ��ÜáÜ��Ü�������ßáß�Z�q� ã���{Z
�� ë���ä����ÜÝ������
�� ª�Ü���Ü�������V�à�ß�������ß�ß����������©���|jIIYU� ã���|jIIY^�
�� ª�Ü���Ü�������V�à�ß�������ß�ß��ß�ß���©���|jIIYU� ã���|jIIY^��
�� Ú�Ü�Ü�Þ��������������ß�ß��©���|jIIYU� ã���|jIIY^��
�� ²�Ý��������ß�ß������|jIIYU�à��ß�ß����
�� ©ß�ß�����ß��������©���|jIIY^�

���%$�]

 � °���ß�ßá�������Ü�ÞÜ��Û���Þ�����������áÜ�!�®����â���â��ß������� à�ß����!
 � °���ß�ß��Ý�����Û���������ß����Ý�Ü�Ý���Ü���ÜÝ����Ü�âá����àß������������áÜ�!
 � ª�ÜÝ����Ü���Ü���à�ß��ßá�ßß�����ÜÝ����Ü��ÜÞÜ���ÞÜ�����à����Ü���ÜÞÜ�����áÜ�!

���%$�#%

 � í�ß����������ß���ÜÝ������Ü���à�ß�����Ü��Ü����������������Ü�������â�ß����ÜáÜ�!

1 ©����Þ���Ü���Þ����ß�ß�����Û�Ü���������â�ß�ß������ß�ßáß�����������Þ��Þ���Û�Ý��Ü�
���ÜáÜ�!
 » ©����Þ����Û�Ü����ÞÜ�Þ�������Ü����������Ü�Ü�����ß���ß!

2 °���ß�ß��Û�Ý�Þ�������ÜáÜ�!�Ú��Ü������àß���©���|jIIY���Ý��Ü���Ü��â������
�â����ß��������Ý��Ü���Û���ÞÜÝ��Ý��Ü���Ý��Ü���Ü�����Ý��Ü���Û���ÞÜ�Ü�
�Û�Ý�Þ�������ÜáÜ�!

�Ú��Ü�����áÜ���Ü��Ý��Ü���Û���ÞÜÜ�Üá�â���ß������ß�ßáß�!
�Ú��Ü�����áÜ���Ü��â������ß��âá����������ß��â��ß�ßáß�!
�î���ÞÜÜ���ï�Ü��ð���ß�����Ü����à������Ý��Ü���Ü����ÜáÜ�!

3 ©����Þ���Üá�Ý�Ý��ÞÜ�� ��ÜáÜ������Ý�Ý��Ý�Ü���Þ����ß�ß�����Û�������ß�ßáß�!
 » Ú�Ý��Ý��Û�Ü�� ��Ü�Þ�������Ü����������Ü�Ü�����ß���ß�����Ý�Ý��Ý������Þ���

�Û�Ý��Ü������ß�ß���ß!

4 ¢�������������ß�������à�ß�ß��������ß�������ÜáÜ�!�å�Ý�Ü����������Ü��������
à�ß�ß��ß�àß�����ÜÝ������Ü���à�ß��ß��ß�Ý��Ü��Ü���ß������Ü�ÜáÜ�!�ª�ÜÝ�Ü��â��
�â������âá�����������������������ß������������������âá��áß�� ã���
�����Þ���Ü���������������Ü���������Ü����Ü�ÜáÜ�!

5 è������ä�ß��Û�Ü��������Þ��Ý��ÜáÜ�!
6 �\����������������������àß��Ý� ���ß����Ü�������ÝÜ�Ü����á��â���â����ß�

 ã��� Ü�����ÜÝ���������ß��������ßáß�!�Ú����ÝÜ�ÝÛ����Üá��à�ß����ã����������ß��
 Ü�����ÜÝ�Ü���á��áÜ�!

7 ��������Þ�����á�� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜ�Ü�0��à�ß���Ý��Ü���ÝÛ�Ü�ÞÜ�Ü������������
� Ü���ÜáÜ�!

�� Â"Ã`\��]$"Ã`^
«������������Û�Ü��������ß������������� ���Þ��ÜáÜ��Ü�������ßáß�Z�Y!

���%$�]

 � è�ÞÜ������ÞÜ����������� �áÞ�ÞÜ���Û���ã�������������Û����������ß����Ý�Ü�Ý���Ü���ÜÝ����Ü�
������áÜ�!

 � è�ÞÜ������ÞÜ�Ü���Ý����������^A��������������ÜÝ�ß������áß�!
 � ¦Û�ÜÝ�ÜÝ��Ý���Ü�àß����Ü�Ý����Ü��ÞÜ������ÞÜÝ����Ý�����Û�Ü���Þ�����Ý�����ÜÞÜ���ÞÜ�Ü�

���ÜáÜ�!
 � Ú�����Ü��� Û��Ü��Ü��ã���� ã����ã�����ã����ß��ã����Ü���ß����âá��áß�!�«â����âá�������Û����

ÝÛ����Üá������������ÜÝ������������Ü�����ÝÜ������ß��ß��à��ß�!
 � è�ÞÜ������ÞÜ�������Ü�Ý�����Ü����ã���� ã������Ü�����Ý�Ü���ÜÝ����Ü�âá�������������à�ß��

 �Þ����Ü��à��ß�!
 � å��ß��Ü�Ü����Ü����Ý�Ü��Û�ÜÝ�ÜÝ����Ü�âá����àß���ÞÜ������ÞÜ�Ü�����������áÜ�!
 � æ��ÜÝ���ÜÝ����Ü�âá�������Û�Ü����Ü�Ü����ÜáÜ���?�@A�ÂE�!

1 ª�ÜÝ����Ü��ÞÜ������ÞÜ�������Ü���ÞÜ��á� �Þ��ÞÜ���á���������ß�����ÜáÜ�!
2 �Ü�Ý����Ü��ÞÜ������ÞÜ�������Ü������Þ����ß�ß���Ý���Ü��Û�����ÜÝ�������ß�ßáß�!
3 è�ÞÜ������ÞÜ�Ü��������â�ß�ß��������Ü�����Þ����ß�ß�����Ü�����������Û��áÜ�!
4 è������ä�ß��Û�Ü��������Þ��Ý��ÜáÜ�!

5 Ú����ÝÜ�ÝÛ����Üá��à�ß���(2� Ü�����ÜÞÜ�����ã����������ß�� Ü�����ÜÝ�Ü�
��á��áÜ�!�ª�ÜÝ���� �����ß�����Û��Ý����Þ�����A\^A�����������ß����ßáß�!

6 ��������Þ�����á�� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜ�Ü�0��à�ß���Ý��Ü���ÝÛ�Ü�ÞÜ�Ü������������
� Ü���ÜáÜ�!

7 è�ÞÜ������ÞÜ�Ü���Þ����ß�ß���Ý���Ü��Û�����������â�ß�ß�����ß����ÜáÜ�!
8 �Ü�Ý����Ü���Þ����ß�ß�����Û�����ÞÜ������ÞÜ�������Ü�����ß����ÜáÜ�!

�%q%�

 � ¦�Ü����ß��âá���������á� �Ý�Ü��ã�� �������Ý��� ���ß���àß����Û����Ü�Þ�����Ü����ß�ßá�
�������ß����������ÜáÜ�!

 � è�ÞÜ������ÞÜ�Üá�Ý��Ü�Þ����Ü��� ��Ü�Ü��Ý��Þ�����ÜÝ����Ü����ß���ßá� ��Ü��!�ÚÛ����Ü�
âß�ß��������������� Ü���ÜáÜ�!�U!��Ü�Ý��������������Ü��ßáß�!�^!��Ü�Ý��ÞÜ��������
�������Üá�ßß����ß���ÜÝ�Ü��à�����ßá��â���ß����������áÜ�!

�� �*%\�%$
«������������Û�Ü��������ß������������� ���Þ��ÜáÜ��Ü�������ßáß�Z�I!
«�������§���¨�����ÜZ
�� �à��â�ß����ß����������� ��ß�\ �����Ü�Ü����Ü������������Ü�������������ä����

���Ý�Ü��Û�ÜÝ�ÜÝ����Ü���Ý��ì
�� ÝÛ���ÝÝ�������Þ����Û�ÜÝ�Ý��Ü��Ü����Ü����ì
�� ����������Þ��Ü����Ý�Ü��ß�������ÜÝ��������£��� ����!

���%$�#%

 � «�������ÝÛ�Ü���Ü�Üá��Û�Ý��Ü����à������áÜ�!
 � «�������Ý��Ü�Ü���Û�Þ������ÝÛ�Ü��Þ��Ý��ÜáÜ��Ü�����������Ý������Ü������áÜ�!
 � �Ü�Ý����Ü���������ÝÛ�Ü���Ü�����Ý�����Û�Ü���Þ�����Ý�����ÜÞÜ���ÞÜ�Ü����ÜáÜ�!
 � êá�������Ü�Ü�����Û�ÜÝ���ÜÝ����Ü�Ý����àß��������Ü���������ÝÛ�Ü���Ü�����ÜÝ����Ü���Ü��

���ß����ÝÜ�Ü�ÝÛ�ÜáÜ�!
 � êá�������Û�Ü���Ý���Ü���ÜÝ�Ü��ß���������ß���â���������ÜáÜ�!
 � ¯â���â���������Ü�������������������ß������â����ÜÝ����������ß����������������Þ���â�ßáß�!
 � ¦�������Ý�Þ������ß�ß�ß�������ÜÝ��à����ß��Ý�����ÜáÜ�!
 � ©��Ü���Ü�àß�Z�Ü��ÜÝ���������â�ß������ß����Ü���Ü���à����Û�ÜÝ�ÜÝ����Ü�âá�����������������

ÝÛ�Ü���Ü����������������ÜÝ��Û�ÜÝ�ÜÝ�ÝÛ���áÜ�!
 � ¡ã�� ��Ý���Þ������Ü�������ÝÛ����Ü�âß�ß�����ÜÝ����Ü��à���������������Ü�ÜáÜ�!�ª�Ü��Ý�

�â���ß��âá������������Û�ÜÝ�ÜÝ�Ý����àß����ß������â�ß�ß����Ü�������áÜ�!

1 �Ü�Ý����Ü���������ÝÛ�Ü���Ü����Û�������ß�ßáß�!
2 «�������ÝÛ�Ü���Ü���������â�ß�ß��������Ü�����Ü���Þ����ß�ß�����Û�������ß�ßáß�!

 » ÚÛ�Ü����Û�Ü����ÞÜ�Þ�������Ü����������Ü�Ü�����ß���ß!

3 ª�ÜÝ����Ü���������ÝÛ�Ü���Ü��� �Þ��ÞÜ���á���������Ü��������ÜáÜ�!
4 «�������ÝÛ�Ü���Ü�Üá�Ý�Ý��ÞÜ�� ��Ü�����Ü���Þ����ß�ß�����Û�������ß�ßáß�!
5 è������ä�ß��Û�Ü��������Þ��Ý��ÜáÜ�!

6 Ú����ÝÜ�ÝÛ����Üá��à�ß���(2� Ü�����ÜÞÜ�����ã����������ß�� Ü�����ÜÝ�Ü�
��á��áÜ�!

7 ��������Þ�����á�� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜ�Ü�0��à�ß���Ý��Ü���ÝÛ�Ü�ÞÜ�Ü������������
� Ü���ÜáÜ�!

�%q%�

 � «�������ÝÛ�Ü���Ü�Üá�Ý��Ü�Þ����Ü��� ��Ü�Ü��Ý��Þ�����ÜÝ����Ü����ß���ßá� ��Ü��!�ÚÛ����Ü�
âß�ß��������������� Ü���ÜáÜ�!�U!�Ú�Ý��ÞÜ���Ü����à�����ßá��â���ß������ÜÝ�Ü�ÝÛ�Ü���
Ý��Ü�Þ��Ü����������áÜ�!�^!�¯à�����ß��Ü�Ý�������ß����U��������Ý�Û���áÜ�!

�� Ä"!"*"]��Á\%��"z�"]
���%$�]

 � ÚÛ����Ü������������Û�Ü����Ü������������� Ü���ÜáÜ�!
 � �Ü�Ý����Üá������ß����ßá� ã���Ý��Ü������Üá� à����ß��Ý���Ü�������Þ�����ß���áß�!�«Û��

�Ü�Ý�Ü��ÛÝ����Ü��à��ß�!�
 � åà����ß�â���â��ß�!�©�����Þ�����������áÜ�!

1 ³�����Ü��Ü�ÝÜ��à����������à��ßáß�!
2 «��Ý���â�������ß�Ü��ÜÝ���Þ���?�YA�CE���ß���� ����Û�ÜÝ�ÜÞÜ��Ý��Ü���������Ü�Ü��

 �ÞÜ��� �ÜáÜ�!
3 ê�ß��ß�ÝÛ�Þ�Ý� �������Ý��áÜ�!

Å`*�"���"!"*"]

ª���������Ü������Þ��Ü�� ã�����������ÝÛ�Ü���Ü���á�����������àß����â������ß�
Ý��������Ü���Ü����Þ�������Ü!

���%$�#%

 � ª���������Ü������Þ��Ü��������Þ��� �Þ��������Ü�Ý�Üá������Þ��Þ����ÞÜ�Þ��Ü��������ßáß�!

1 ª���������Ü�Üá������Þ��Ü������������������ÝÛ�Ü���Ü��� Ü�Ü�����A�{���������
�����Ü�������� ã��������� ����Û�ÜÝ�ÜÞÜ��ÝÛ�ÜáÜ�!

2 ª���������Ü������Þ��Ü�Üá����������������ÝÛ�Ü���Ü�Üá�Ý�Ý��ÞÜ�� ��Ü�����Ü�
��Þ����ß�ß�����Û�Ü�����ß�ßáß�!

3 ©����Þ����������ÝÛ�Ü�����������Þ���� Ü�����ÜÝ���á��ÞÜÜ��&��à�ß���Ý��ÜáÜ�!
4 ª���������Ü�Üá������Þ��Ü����������������ÝÛ�Ü���Ü���������Þ����ÝÛ����Ü�^A�

����������ß����ßáß�!
5 «�������ÝÛ�Ü���Ü�������������������Ü������Þ��Ü���ß����������������ÜáÜ�!



�� �%#�*�����Á\%�z`!�%���¾$�%�]
����������������ÝÜ������â��������������Ý������Ý� ��������������!������	!���V	�������
�����Ü����ß�ßáß�����������ßáß����ß�&�����	��Û�Ü��Ü���Þ��ÝÜ������â�����������ÜÞÜ���
¥�������ÜáÜ�!�©���§����â�ß�ß���à���� à�ß�ß�����ß��ß���ß�����Ü��������Þ�������Ü!�
±������ßáß�����Û�Ü��Ü���Þ��Ý�������â�����������ÜÞÜ��������������� ���ß�ß��ß�&�����	�
���������Ü�Üá������ß������ÜáÜ�!

Lietuviškai
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Perdirbimas
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���UAAUVXYVM#Z
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~���½��	����
	�ò	������	���$������ò���	
��	�	�	����	��¶��$��	�����$����	!�
���ñ�������	���������ô����	���$
$�������!������	!���V$�����

�� ¦��:>Ç��<�	�
�
�

,}
:��Z	��È�
�
�

&���½�����ñ�����	���$�����������	ó����������!�U!
&���	�
���ò���	ó�����������������ñ���������	�
�������½
����	����½
�������
����������!�

Atsargiai

 � �������	������$���	����$���	�$����$���	������ñ	�������¶��ñ	����	$�������½�������������$���������
	���$����������$�������$����Ä���	��������½����!

Pastaba

 � �����	$�����������	������$��������������$���	���$������$����	������$��	��	õ�ò����½�$����ó!�������������$����
�����	�½����������ñ���������������	�	����
����������$��!

 � %½��$	���	�����	�
$�����������	����	���������	���¶�����^���^���^���!

1 &�	�$����ó	��ò����������$���¶������
$�ø�����¶�$	��$�����ò��������$����ò���	��������ò�����ò�
ò�ñ$��������ó!�
 » +�$������¶�$	���	�����ò���	����	�	�������ñ����	!

2 %½��$��������	�
���ò���	ó��½���	��������ñ$��!
3 &���	�
���ò���	ó��¶�ñ$������������!
4 &����$��	�	��ñ$����ò���ó!
5 <¶�ñ$����������ò��������	�������������ò���	�$�������������$���¶������
$�ø��$�����	�

�¶	��$	���ô!�
 » +�$������¶�ñ��	�������ò���	����	���	�������ñ����	�����������	�������������	������

����	���$�ñ�ñ	!

6 ù	���
$����	�õ��$�ò�ò����$�������'�ò!�
7 &����$�������������$�½��$ó�����������������'��!
8 &�	���$�����������	����ó������$��ò�����¸����	���
�ó�Ä������ò�1.
9 #���ø���������������	ó��	���
$��������¸��������������ô�ò�0�����������$�����������	ó����

���������½������!

Patarimas

 � ����$������	���õ�	�����¸��������������ô�ò�P���	�$����$���	�$����	��$����ô��	�	���$����ñ�����������!
 � �������½�����������������$���������	�����������$���	ò����	�ó���!�&������	ó��½��$�����������$�������

�����������'��!�U!���������	��$��$��������ò!�^!�O��������½���$���������������$���������	�	�����ô�
prilipusius produktus.

Minkymo priedas

&���½�����ñ�����	���$�����������	ó����������!�^!
O�����������	��������	���½������$
�������������������$
��������ó!����ñ�����	���$
���
��½�ó����������ñ��ñ	������������õ��	�	ó�
��	���������	���
�����$��ó�	$
	¸���$��$ò!
1 &�	�$����ó	��ò����������$���¶������
$�ø�����¶�$	��$�����ò��������$����ò���	��������ò�����ò�

ò�ñ$��������ó!�
 » +�$������¶�$	���	�����ò���	����	�	�������ñ����	!

2 <¶�ñ$������$
����������	ó���������!
3 &����$��	�	��ñ$����ò���ó!�
4 <¶�ñ$����������ò��������	�������������ò���	�$�������������$���¶������
$�ø��$�����	�

�¶	��$	���ô!�
 » +�$������¶�ñ��	�������ò���	����	���	�������ñ����	�����������	�������������	������

����	���$�ñ�ñ	!

5 &����$�������������$�½��$ó�����������������'��!
6 &�	���$�����������	����ó������$��ò�����¸����	���
�ó�Ä������ò�1.

�� ;�	�¶���������ò�������ó�	$
	��	������$��	����$����ò����$�������'�ò��$���ò����
	�ò�����	!
7 #���ø���������������	ó��	���
$��������¸��������������ô�ò�0�����������$�����������	ó����

���������½������!

��<
���È���
	������
�Z�

&���½�����ñ�����ò	���$�$�����$�����	���$������$��ó���	$ó����	���$�����������	ó�������q����{����!Z
�� &��$������	$�	�
�� ;�	�$���	����$
���V�����	�
�����	$�	�����������$�|jIIYU����|jIIY^�
�� ;�	�$���	����$
���V�����	�
�����	$�	��	������	�����$�|jIIYU����|jIIY^��
�� }��'���ô�����
¸�ô���	$�	����$�|jIIYU����|jIIY^��
�� ����$�������	$�	����$�|jIIYU�
�� ö~�����Ð���	$�	����$�|jIIY^�

Atsargiai

 � #õ$������	���õ	����������	$������	�
�������ò!�~�	�������������½����	��½���	!
 � :�	$����$���������$����	��$�����	������$���	�����
'�¶����������$�������	!
 � ��������������$��	����	������'�¶����	���	$����	�õ��$��������	�������!

Pastaba

 � :������	������$�ô�������	���	���$�$�����$��������ñ����������ô�ò����$�������'�ò!

1 &�	�$����ó	��ò����������$���¶������
$�ø�����¶�$	��$�����ò��������$����ò���	��������ò�����ò�
ò�ñ$��������ó!
 » +�$������¶�$	���	�����ò���	����	�	�������ñ����	!

2 <¶�ñ$������	$ó���������!�����������ò�����ó	��	�����	����$�|jIIY����ò�ñ$����
ò�����ô�ô�����ô����$�$�ò�������$���������
���¶�������������¶�ñ$�������$�$�ò�	��ò������	����	�
dalimis ant veleno.

�ù�����ó�ó����ò��¶�ñ$����������$�$�����½��	!
�<¶���$����ò�����ó�ó����ò�����½��	��½	�$�½���!
�����	$����ò�����ó�ó����ò�������$�$�����$�����	�	�������ñ	�����¶	��$	��	!

3 <¶�ñ$����������ò��������	�������������ò���	�$�������������$���¶������
$�ø��$�����	�
�¶	��$	���ô!
 » +�$������¶�ñ��	�������ò���	����	���	�������ñ����	�����������	�������������	������

����	���$�ñ�ñ	!

4 ù�ñ$���������$��	�ò����$�������'�ò����������	�õ��$�ò!�}�����	�ô���'�����ô���	��$	����
���'�ò��������ø����
����!��������������������������ò����	���$��$ò�����
$�����������������	�
$��$���	���������½�����������ó�������ó���½��½��$��������ò!

5 &����$�������������$�½��$ó�����������������'��!
6 �������ñ�������$��$�����$��$����$�����$�����������������$��	����$	����ô�$��$ò��������¸���

�	���
�ó!�&�	���$�����������	����ó������$��ò������ò!
7 #���ø�������	��������	�������¸�������$�ò������$����ò�0����������½��$�����������	ó��½����$���	�

tinklo.

4 Minikapoklis
&���½�����ñ�����	���$�����������	ó�������Y!

Atsargiai

 � O��$���$���������$����	��$�����	������$���	�����
'�¶�������	$�������½����	��$��½$�������������$�����
arba ledo kubeliais.

 � ~�$����õ��������$�������$���$��������������$�	�����������^A�	�$��¶�ô!
 � &���½��¶�ñ���������	�
���ò���	ó�������$�������ò�ñ$����	���������¶���ó�ò�����	�
���ò���	ó��$���

������$ñ�ô�	$
	¸���!
 � }��'��$ñ���	��¶����¶��
¶��	�����
¶�ô�	ñ$��	���	����������$����$����!�~���������	������	$������½���

�����$�����������¶��	������	��$��	��������	������	!
 � O�������$��	������$��	�$�������'��$ñ�������
¶�������������	����$���$���������	��������$��	���	����ó!
 � ������$�������$���$����	$
	¸���	�����
'�¶��������	�ô�	�����	�����½
��!
 � &���½�����������������$�����$���$��½��������$�������ñ	��?�@A�CE�!

1 &����$�ô�ò����$���$��������ò��ñ$�����$������
��	�¶
��	!
2 &���	�
���ò���	ó�������$���$������	�$��������½����$���¶������
$�ø��$�����	����������¶	��$	��	!
3 <¶�ñ�ø����$���$�ò��������$����ò���	����	�$�����ò����������$���¶������
$�ø��$����½���	����

	�������ñ���ó!
4 &����$�������������$�½��$ó�����������������'��!
5 &�	���$�����������	����ó������$��ò�����¸����	���
�ó�Ä������ò�2!�&���$�������$�����¶�����

�AÄ^A�	�$��¶�ô��$��������$������	���$�$�����	���$õ	!
6 #���ø���������������	ó��	���
$��������¸��������������ô�ò�0�����������$�����������	ó����

���������½������!
7 &�	�$�������$���$�ò�����½����$���¶������
$�ø�������$�����ò��������$����ò���	�!
8 &�	�$��������	�
���ò���	ó����������$���¶������
$�ø�������$�����ò�������$���$����������!

Patarimas

 � ���ñ�������	��$���������	�ô���'�����ô��������$����	�½���
�ó�������ó!
 � �������½��������������$���$�������$���	��	������$��	���!�&������	ó��½��$�����������$������������������'��!�U!�

����$��������ò��������	�
���ò���	�!�^!�÷��$½�����½���$����������������	�����ô��������	��	������$��	!

5 Maišytuvas
&���½�����ñ�����	���$�����������	ó�������I!
O��½
����	�	$����	Z
�� �$
	¸���	�����
'�¶���������������$���	������¶��	�����	�ô�	�����	��	������	���ñ���ô�

��½����	����$�$�������	�����½
��!
�� �$
	����	������$���	�����
'�¶�������
ô���½��������½
��!
�� Ã������	������������	������$���	�����
'�¶�����$õ��$�ô����	����������	����
��!

Pastaba

 � &���	���������	���	$�������½
�����ó	�¸�����$��	!
 � ���$�����������
$�������¸�������$�½$������$ô����$��ô����$�ô�ò�ó	��ò��$������½
����	�ò�����	!
 � &���½�ò	���
���������	�
���ò���	ó�ò����½
�����ó	��ò�� ��	����������½
�����ò���	���¶�ñ$����	���������¶���ó!
 � ~��������������ò����½
�����ó	��ò�������ò������	$
	¸�ô�����$�������	��������$������ó!
 � &���½������������$����	������$��	�	�����	�
$����	���$�	���	������ñ����	!
 � ~�����������������������ò����	���$��$ò��������������$��	�������$������¶���	����������	������

dideliais kiekiais vienu metu.
 � O��½
�����	����ó������$�����½�����	������$��	!
 � ��������
	���½	�����ôZ������������	$
	��	������$��	��$�����
���$��½������������������'!������	���ò�

���½
�����ó	��ò�����$�����������������������	$
	¸��!
 � ~����	��������$������'���������½��$�����������	ó����	����½
$���������$��	�������!�÷��$����$�

	���¶�$�������������������
$���������������¶�	ò����$��$ò������ò���$����½��$����$�	$
	¸��!

1 &�	�$��������	�
���ò���	ó�������½
�����ó	�¸��!
2 <¶�ñ$�������½
�����ó	��ò��������$����ò���	�����	�$�������������$���¶������
$�ø��$����¶	��$	��	!

 » +�$������¶�$	���	�ó	��ò���	����	�	�������ñ����	!

3 ���ñ$���������$��	�ò����½
�����ó	��ò��$����$	������	��
����¶
��	!
4 ���ñ������¶�$	�����������ò��¶�ñ$�����ò�������½
�����ó	�¸��������	�$�������������$���¶���

���
$�ø!
5 &����$�������������$�½��$ó�����������������'��!
6 &�	���$�����������	����ó������$��ò�����¸����	���
�ó�Ä������ò�2.
7 #���ø���������������	ó��	���
$��������¸��������������ô�ò�0��������$�����������	ó����

���������½������!

Patarimas

 � �������½��������������½
�����ó	�¸���	�����ô����$���	��	������$��	���!�&������	ó��½��$�����������$�������
�����������'��!�U!�;�����
$����������ò�������������½���$���������$��	���������	��	������ó	�¸���	�����ô!�
^!�O����ø����$
$��������U�������������$�!

6 Valymas ir saugojimas
Atsargiai

 � &���½����
������������	ó�����$����������������½������!
 � �����$�����$���������$ô��½��
	����	$������ò������	��	����
	��	����	�ô�	��$�����	����$���	!�:ñ����������

��½������½��
	!�
 � &���������������½����
����½��õ	!�#õ$������	���õ	����
����!

1 &������	ó�	������$��������
$������ñ���½���	��!
2 ����	�����	�����$����$��½�����������?�YA�CE��	��½��$����$���������	$
	¸����������ô�

ploviklio.
3 }���ò����$
$����	��	�����������!

Greitasis valymas

����������ñ	�$�����������ò�������½
�����ó	��ò����
����õ�ô��������������������������	��������
pateikiamais veiksmais.

Pastaba

 � &������������ñ	�$�����������ò�������õ�����������õ���ò	���
��	�������$�	!

1 ù���$����ò�������ñ	�$�����������ò�������½
�����ó	��ò�����������	������������
$����A�{�����������½��$����$���ô������$���!

2 <¶�ñ$�������������ñ	�$�����������	�������½
�����ó	�¸�������ò����	�$�����ò����$���¶���
���
$�ñ	�$�
�������$����¶	��$	��	!

3 &�	�$��������¸��������������ô�ò�P���������$�����$��������������ó	���	���	�½����	!
4 >��	$�����������	������$���^A�	�$��¶�ô��$���������ñ	�$�������������������½
�����ó	���	�

��	�½����	!
5 ����$�������½
�����ó	��ò����������ñ	�$�����������ò�����½	$����$����½������������!

7 Garantija ir techninis aptarnavimas
~����½$
������������������������$�����������������������������������	��¶�õ�ñ$���� 
���!������	!���V	������������$����$��ñ	�ò�ö&�����	Ð�$����ô����������������ó�	����½��
��!�
+�����������ò���	������	������	���
����������¸��	���������	���$	���$�!�~����õ	ô�½��
���ñ���
$����ô�������������������$����$��ñ	�ò������ò�ö&�����	Ð���������ó!

Latviešu

�� É>
�Ê�
&���	����ú��	������½��	��'��ú����'��	����½�������½��	��	���$��������	�����û����������½��	�
�	���$����������û$����''�ü��!
Briesmas
�� ��$û�û����ú���û���ý����������������$��õ��ú�����	$�����������'���$�û�!
³�Ê��|}:	�µ
�� ��$�����'������������$	��	�����$û�������$½����������ý������û�	��ü����������	������

	�	�û���þ�	������ý�������ý����ú��	�����ú��	����$û!!�%'�����������$����ú��!
�� &���	����ú��	��������½��	����$����ú$�����û�����������	������	�������	��$�	���û�ú�	��'�

���ú��	����$½��þ�	�������	������ý����	��û��	�	���������!
�� ��$����������������½�����ú�����������	�ý�'���������'����ú��	����ú	���û��	���û���û�!
�� ~��	��û��	����	��$���$���$½����������	���þ�	�������û��	����'������������ú��!
�� ~��	��û��	����	�������û�	�������'����ú��	����ú	���û��	���û���û�����	��û������&�����	�

������'ý�û�	����	������û������������û���ú�'ú���$������ý�������	�û�!
�� ÷�����ú������ú$	���'���������	��	������	$���û��ý��������'�	$�������ü���������ú�����

�����ý���������������������$����������'����'�û½�û���$��ý��������ü�����½ú���
������ú�û����	������ú��½����ü�	����û�ú��	��½�����ú����'�����!

�� :��½ú��	���õ$û��þ��������ý���������þû���	�������ú��!
�� ��$������	�û��������ú�������ú�û���'��'����'ú��	!
�� ~��������������$�õ$�	������þ���	����û������ú��ý���	���'	�ý�'�������ú������������������

���$����ú$��!�&ý�������'����������û�	��ü��������ü�����ý����������û�!�
�� M	�������	���'ú�	���ú$������	���������ú��������$�ü�	���������	�$��������	��ü�����$����

��������������	�����û�û����	��ü�����$�	!�;	��ü�����$��������$�ü�����þ�����	�!
�� �����	$�������	��	��ü�����ú��½��������ú�������������������$����ú$���!�;	��ü�����þ�����	�!�
�� ~���	��ü��������������	��û�û$�����'������$������������������ú��������$��ú��	������	�

�'ü����	�	�û���þ�	��$�	��	���	������	��ü�	!�
~�>Ë�Ê�

�� ��$�����'	�ý�'�������ú����������¶�����������$�õ$����þ������������û$�	!�Ã���ý���'	�ý�'����

���ú����������¶���û������	���$�������'ú���û�0.
�� &ý�����ú��	������½��	��'���'��������������������$����ú$��!
�� &���	��'ü���������$��	�����������$�õ$�	�������$	�������������$½����������ý�����

�û�	��ü��������ý����������������ú��������$����ú$��!
�� &���	��ü�����þ���	�����$�õ$�	��û$��������������$��ý��$�	�ú�û	�����þ�	���	�û��	!
�� ���û�	���'������$	��û����ú��ü����û����'�$�õ$�	������þ���	!
�� &���	����ú��	�����û	������½��	���õ�ú�����ú�������þ�	��$�	��õ	�	�	$��ý���������$����!
�� &���	�����$�ü����ú�ú½��	�ûÿ��������	$���'ü��½��	������ú�ú½��	���������������ú�����

���$����ú$��!
�� ��$�����'����������������¶��û������������	���������þ�	��$���	�&�����	����ú��½���������	!�

~���'��������½û��	����������	���������þ�	���������������	����	�ý$û!
�� %��ú�����������'ý�����$����û��	������½���!
�� ���û�	���'���������½��	��	���$���û���û�ú��	�����'���	�����	��û��	����$�	!
�� ��������$��	����������$��������'�	���?�@ACE�������	������	��û��	!
�� Ã���ý�����'�	ý��������ú����ú�'��	����	���������õ�����ý��$����	������$����������	�

��	��û��	!
�� �����$��	�	�	�û���þ�	������'���	ú������þ�����	���$�û	�	����ü�!�+�	�����������ú������$���

�'�����þû�!���û	�	����ü�	����$�	�����	����ý��$û������$����'õ�!
,�FÊ	�
�� +��$½ü���ú���	Z�G�I@��#�J;K

���<���	
��Ë��<���
:<������

÷ú�&�����	����ú��������	����	����	����������	��	�ú�û�������$������ý��	$���������$�����MOQ�!�~��
�ú$������	������	��½����	�	$�üû����½ú	���$�	��û����	��	���$���û������ú���������½���'���������
	�	$�üû�����õ	���û	��������������'�û��	$����������!

°����FË}|��|����|��

 
~õ	�������$�	����$�	���ý�	����'�������	������	��	�$�����û��	�������û�������	�	�û���þû���
$���	������	�ý���	��û�	��û�û�����'��������$û�����!
~�����'����û�	�ú��������$����������	�	��������'������$������	��'ú�ý��$���'�½�������$���
�������	�M������$�ú���UAAUVXYVM�Z

  
��$���������'ý�����½�������$���$��û�����û�ý�����	��'ú��	���$��������!�>õ�'�������'ú���	����
����ý���������$������������ú�û��'����$���	$�������$����	$�������$�����	���½ÿ��	��û$½��!�
&����'���õ	�����û������$��������'û��������ú�'���ý�	��������û�������ú�������$����'��������
����ý$����	��ú��!

2 Ievads
;�	�������������$�������������õ�'���&�����	[�>������ú�û��'�������&�����	�����û�û���
�����	��������	��ý�����	�����'	��û�û��������!������	!���V�������!
÷ú����ú���������ú$����������õ�ý������½ú��	�	�ý�'�!�Ã�������	�ý������ú�����$����ý�������$����	��������'��
	����ý��	�½û��	�����������$������þ�	Z

�� �������	�$��������þ�������û	��û$���������ú
�� ��������$�õ$�����û	��û$���������ú�
�� ����	�����û�û��!�

~��½ú	�����þ�	����$�	����ý��	������'������õ�ý���	����½ú��	�	�ý�'�	������ÿý��	!�
j������	�	$����������ý����!������	!���V$�����

3 Virtuves kombains

Asmens

&���	�������	û$½��	��û�����������	�������	���	�����	����ú��������	��½�����ý���!�U!
~õ	��������'�������	���������	�	�����û�������	����$���	�	�û���þ�	��$û���ú���������û�������������
biezeni. 

~�>Ë�Ê�


 � �������������	����þ���������������$��������ý�����$����	�����ü���$��$���	����	$�����$	���������	�
������ü���	�����û½���!�;	��	�����$þõ����		!

,�FÊ	�

 � ��þ����������ú������������	��û�û$�������	����������������	���������½�$��û��!�E��û���½ú	�	�	�û���þ�	�$þõ	��
�û�û$�$��	��	��	û$�$�	����	�����!

 � >����	������$���������	�	�����'����������	�����'�ý������!�^���^���^���!

1 &�����'�����þ�������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û����������	�����û����'�����������$���
���ý�����������������û��	����þ��û!�
 » �����þ������������'����$	ý������	$��$��$½ÿ�	!

2 %'ü�������	��ü�����$��û�û�����'	����û$�!
3 <'���������	��ü�����$���'��û��	��	!
4 %����������þ��û������$��	!
5 <'���������û$���'��þ���	����ý������������'����������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û������

�	�ý���!�
 » �����û$	���������'��	���$�	����	$��$��$½ÿ�	����û$	������$	ý�	������þ���	���$����!

6 %����������ú��������ý�������ý!�
7 &�����������$���$���$½�����$����ú$���!
8 %'�ý������	�û�������$�	������	������������$�û	���\�û����	�1.
9 &ý�������½��	��û�	�ý�'����û������	���$�������'ú���û�0����ý��������������������ú�����

���$����ú$��!

Padoms

 � ���������	ú����	����¶�	����'�	�������'����û������	���$�������'ú���û�P��������ý�	����û�û$�	���$��	ú�����
	�	�����û½��!

 � �û��ü����ý������$�	��������	������	��	������þ���	���$½��	ý���!�%'	�ý�'�������ú�������������������
�����$����ú$��!�U!���ü�������þ���	��û$�!�^!�;���û�	��ü���ü�����������$��	����	��	������þ���	�
	��û�!

�Ê�Ê�
�
�������:	

&���	�������	û$½��	��û�����������	�������	���	�����	����ú��������	��½�����ý���!�^!
~õ	��������'�������ú�ú½��	�����������������ú�ú����������ú$������'��������û�!�~��	�
�û������������ý���	�½ÿ�����������'��	�������ú�ú����ú$��������	��½�������������
��������õ���!
1 &�����'�����þ�������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û����������	�����û����'�����������$���

���ý�����������������û��	����þ��û!�
 » �����þ������������'����$	ý������	$��$��$½ÿ�	!

2 <'���������ú�ú½��	������������'��û��	��	!
3 %����������þ��û������$��	!�
4 <'���������û$���'��þ���	����ý������������'����������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û������

�	�ý���!�
 » �����û$	���������'��	���$�	����	$��$��$½ÿ�	����û$	������$	ý�	������þ���	���$����!

5 &�����������$���$���$½�����$����ú$���!
6 %'�ý������	�û�������$�	������	������������$�û	���\�û����	�1.

�� ;�$��ú�û����������	����������½ÿ���û	�	�	�û���þ�	������ý�������ý��$������ú������
��	�ý���!

7 &ý�������½��	��û�	�ý�'����û������	���$�������'ú���û�0����ý��������������������ú�����
���$����ú$��!

��<�:����<�Ì

&���	�������	û$½��	��û�����������	�������	����'�ý�ý���	��ý�������	$�������������������
�'	�û�ú��	������	��½��q!����!���{!����!Z
�� M����ý��½	���	$	�

�� ;�����¶��	�½ÿý�ý½��	V	�����û½��	���	$	��	���$	�����$���|jIIYU���|jIIY^�
�� ;�����¶��	�½ÿý�ý½��	V	�����û½��	���	$	������½�����$���|jIIYU���|jIIY^��
�� Q�ú�$������þ����	$	����$���|jIIYU���|jIIY^��
�� :����û½��	���	$	����$���|jIIYU�
�� �����ü������½��	���	$	����$���|jIIY^�

~�>Ë�Ê�


 � <'�������	���ú$������	������	$������½��	��	���!�+������þ�����	������'ý�����!
 � ��$�����'�����������	$�	��������	��û�û��������	������$��	������ý���������	�������ü�	!
 � ����¶��������$��	���������������ý�����������	���������ú����û�û$�	�ý�ú��!

,�FÊ	�

 � >����	������$���������	�	�����'������'û$�	��������	����ý�������$�������ý�������ý!

1 &�����'�����þ�������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û����������	�����û����'�����������$���
���ý�����������������û��	����þ��û!
 » �����þ������������'����$	ý������	$��$��$½ÿ�	!

2 <'����������	$���'��û��	��	!�%���$�ü�����ú���û����$���|jIIY�������������������$�������$�ü��
���ý�û�û��$û����û�ú�	�'��û$���ý�������'������������$�ü�����ý�û����������$����'��û��	��	!

�����������������$�ü�����ý������û�������$�ü�����ý�û����û��	���!
���	������������$�ü�����ý������û����û��	��	��'���'ú�����!
���	������������$����'�����$�ü�����ý�û�����ú�'���	����	$����$��$½ÿ�������$��$	ý�	�

�	�ý��û���'ú���û!
3 <'���������û$���'��þ���	����ý������������'����������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û������

�	�ý���!
 » �����û$	���������'��	���$�	����	$��$��$½ÿ�	����û$	������$	ý�	������þ���	���$����!

4 %�	������������$��	������ý���'���������ú��!�>������õ������û$�	���'���û��	������ý�ú���
����������������$��������ý��������!�;�	��û�û��������������'���������$����	�����������
�����û	�������û	����'��$½�������þ�����ý��$����	��������	���	��û��	!

5 &�����������$���$���$½�����$����ú$���!
6 &����$�����������½��	����$�����$	��û�������'�������������½����û������

��	���ú�����	$�������!������û!�%'�ý������	�û�������$�	������	������������$�û	��!
7 &ý�������½��	��û�	�ý�'����û������	���$�������'ú���û�0����ý��������������������ú�����

���$����ú$��!

�� ����	
���|�|}�
&���	�������	û$½��	��û�����������	�������	���	�����	����ú��������	��½��U\{!�Y!

~�>Ë�Ê�


 � ���'�������������	�����û�û��������	�����û��������	������$��	������ý�������	$�����$	��	���ú�	�
��������$������������	�������ü�	!

 � ��$������������������	�����û�û�����'��û�����$�������û$�����^A�	�$��ý�!
 � &���	��	��ü�����$�����	�����û½��	�����	�����û�û�����'���������'��	��ü�����$����ú�����'��������

��ý�	������õ��!
 � Ã���ý����	��û�û�����ÿ����$�������ü�	���ú	�����ú	��	ý$��	�$��û����������������$����!�;�	��û�û����

��	���½ÿ����û	��������û�����ú��	����	���	�	�����þ�	!
 � O���	�����û�û���$�õ$������'���ý��$�û	�������'�����üû	����$�	�����û����û��������$���$û�ÿ����$�������ü�	��

�ú		���$�ý��	!
 � ���'�������������	�����û�û����������	��û�û���½ÿ������	������ý��������þ��	���!
 � ��������$��	����������$��������'�	���?�@ACE�������	������	��û��	!

1 %����������������$��	�����	�����û�û���$�õ$û�����ý��������$	��û�û��ú��ü����û��!
2 &�����'�����	��ü�����$���'�����	�����û�û���$�õ$�	�����ý������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	�

���'�������ú�'���	����	�������$	ý�	!
3 &�����'��������	�����û�û����'�����������$�����$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û���ú�'�

��	$��$��$½ÿ�	!
4 &�����������$���$���$½�����$����ú$���!
5 %'�ý������	�û�������$�	������	������������$�û	���\�û����	�2!�����������������	���������

�A\^A�	�$���	���ú�'������$������������$����	�	�����û��!
6 &ý�������½��	��û�	�ý�'����û������	���$�������'ú���û�0����ý��������������������ú�����

���$����ú$��!
7 &�����'��������	�����û�û�������ý������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'�����������ü�������

motora bloka.
8 &�����'�����	��ü�����$�����$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û�������ü�����������

	�����û�û���$�õ$�	!

Padoms

 � >������õ�����	���û$�	���'���û��	����	��û�û���������������þ����õ�'����'������������'�	ý��	������������þ�	�
������ü�	!

 � �û��ü���������$��	��$�	��������½������	�����û�û������û����!�%'	�ý�'�������ú���������������������
���$����ú$��!�U!���ü�������þ�������	��ü�����$�!�^!�;��$�������ü�����������$��	����	��	�����
$�õ$�	�	��û�!

5 Blenderis
&���	�������	û$½��	��û�����������	�������	���	�����	����ú��������	��½��U\{!�I!
#������	���������'ý�	Z
�� ½ÿ������������!������������$�����ý�¸������þ��	�����'�����$�$���þ������$����'ý�����

���$½���ì
�� �ú$	��������$��������ý�������$õ$��	���	�������	ú½���ì
�� ���'�ü����������½���������ý������ý����û���$��!

,�FÊ	�

 � ��	����������������$�õ$�	���$������û�û$�	�����!
 � #�����������ú��	����$û��$��������������û$�����������$���$�õ$û���$���������$û�������$½����!
 � Ã���ý���'����������ú�����'����'����������	��ü�����$������	��û��������½��	���������$�õ$��!
 � >�����	��û��	����$û�����������½ÿ����	������$��	�������������	���������$�õ$û����������	�������!
 � ������'���������	������$���������	���'û$�	�������ü�	�����	������	��û��	!
 � >���	��������������������'����ý��������	��û�û�������'�	������$����������	�����	��'���'��������������!
 � ~������������ú�'������'�����������	��û�û��	������$��	!
 � >�����ý�	����'½þ�$	�ú½��	Z���	��û�û����$��	�������������½��½ÿ������������ý��������������������

��������$�õ$û�����û$������������!
 � ~����'���û�	��õ	�������������'	�ý�'�������ú����������	���������$��	�����û�	��ü�!�%'ü��������þ��

�����$����������	��û�û�����'û$������'��������������������������'�½ÿ������!

1 &�����'�����	��ü�����$���'���������$�õ$�	!
2 ��������������������$�õ$���'�����������$����������'����������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	�

���'��û�������$	ý��!
 » ����$�õ$����������'����$	ý������	$��$��$½ÿ�	!

3 %�����������	�	�û���þ�	���������$�õ$û����û�	���'�����$	��û�û��ú��ü����û��!
4 <'���������û$���'���������$�õ$�	���������'����������$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û������

�$	ý��!
5 &�����������$���$���$½�����$����ú$���!
6 %'�ý������	�û�������$�	������	������������$�û	���\�û����	�2.
7 &ý�������½��	��û�	�ý�'����û������	���$�������'ú���û�0�����������������ú��������$����ú$��!

Padoms

 � �û��ü���������$��	��$�	��������½����������$�õ$�	����û����!�%'	�ý�'�������ú���������������������
���$����ú$��!�U!�;���������û$��������û�	��ü���ü�����������$��	���$�õ$�	����û�!�^!�+�������û�	��ü��
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 � &���	����ú��	��ú�ú½��	��������������������$����ú$��!
 � &û�����������	�������	��ü�����	$��������$�ü������'ý�����	��	�	$���	����������������$½������!�E��û���

�	��	�����$þõ����		!�
 � }���'ý�����	�����	�	!�+ú�ú½��	����$û����ý����������	���'ú��!

1 +ú���������������$�������������û�!
2 ����'�û������û�ý��	�����þ�	�$��	�û�õ��ú��?�YACE����'����������'�û½��	��ú�'�$��������

����$����'�û½��	���½úû!
3 }���û������'	��û�û�����	��	û�����û!
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2 <'���������û$���'��������	�$��������þ���	�������������$�õ$�	���������'�������
���$	��ü�û�ú�û���$�	�ú��	����'��û��������$	ý��!

3 &�����'����û������	���$�������'ú���û�P���ú�'��þ��������$�õ$������ú��!
4 �����������ú������������	���	��'�^A�	�$���	���ú�'��������	�$��������þ����������������

$�õ$������ú��!
5 ��ü��������������$�õ$�������������	�$��������þ�������'	$���������������ú���õ���!

7 Garantija un apkalpošana
~�����	����$û��������ý�����������½������$����½������������û������	$���������!������	!���V
	�����������	�'������	����&�����	�$��������$����½��	�������	��û����	�ú!�+û���ü������	����
��û�ú�	���	��	����	���������	����½õ�û!�~���õ	�����	�ú����$��������$����½��	���������ý�	�����	�
��������ý�û�&�����	����¸���'����ú�û��!
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�'$ø���'ó�'����'����'�$�����$��
�'���!

�� ����F��
��
�F
&�'�����'���'ø�����$��'
	�����'���'ó�'����'���������'������'��
	!�Y!

,�F������


 � ������
���������'�������'�������'��������������
���	$����$Õ�����$������$����$����	'$���������
cukier w kostkach lub kostki lodu.

 � ����
������
���������'�������'��������������'�'�^A�	�$�����'���'���
!
 � &�'���'������������'ø�����ó�����������'�������'����Õ�����ó��	'�'��$ø����
�'��������

�
���$���������$�Õ�!
 � }���'�$����
������'�$����
����	�����
�������
�'��	'�������Î���'��!�~�����	ó�����������

���'����������ó��	'$��'�Î����	��$��������$����'ó�'���!
 � ���'
��������'�������'���������������������������'
���$����
������
$�����'��$	������

��$����	$����$Õ�����$�����'�$����
���'
��
���!
 � ������
���������'�������'�������$	��������
Õ����!�	�$�����������!
 � &�'���'��$	����������'�$����������ó���	$����$���
	�
�ó������������@AÂE�!

1 =�Õ��	$����$�������'
��������'�������'���������ó�����
������'�$���'
Î�
��$	
���������'�����'���������!

2 "��������'ø�Î��ó�ó������������'
��������'�������'�������ø�'�������'��
przymocowana.

3 &�'
�����������'�������'�����'ø����	���$�������������ó������������������	�
	'
	'�
ö$��$�ø���Ñ!

4 &���ó�'���
�'$ø���'������	����������������'�$�����$��
�'���!
5 =
����'��	��������	'
�$������$�Õ�������������$��������$�	�Õ�$��
���ø�$��Î�

2!�=�ó�'���'ó�'�������$�����AÄ^A�	�$�������	$����$��'�	��ó������������
rozdrobnione.

6 &��'�$�	�'����$��'
	�����'���'ó�'�����	����������������ø�$����������������0, a 
�	�ø�����
�������
�'$ø���'ó�'����'����'�$�����$��
�'���!

7 "��ÕÎ������'�������'�����������
�'��óÎ����'��'ø����	���$����!
8 "��ÕÎ��'ø�Î��ó�ó������������
��
�óÎ��ó�'���'
��������'�������'�!

Î�<
FLÑ<


 � =�����ø���������������Î���'������
���$�	�$���!
 � ~�$��	�óÎ�	$����$���$�Õ�����'
������ó���������$������'�������'����!�=
�ó�'���'ó�'�������
�����

�������
�'$ø�'����'�$�����$��
�'���!�U!�Á���������'
���'��'ø�����ó����^!������$ó��	�	�	$����$��'�
�	��'���������$���'
��!

5 Blender
&�'�����'���'ø�����$��'
	�����'���'ó�'����'���������'������'��
	!�I!
#��������	����'�'��'�
���Z
�� O��	'������
Õ����!������$�Õ������'
����	�	Õ���	�$Õ��������
����'����$�$��������

���$Õ�!
�� O��	'������ø$$����	$����$Õ����!������	����������$�!
�� <��������������
���	$����$Õ����!�������'��������������ó�!

Uwaga

 � �����
�������'�
������������	$��������
���'��$���������!
 � ����
�����$����������'��$�������������
�����'������Õ������'�	�����
��������!
 � &�'���'������������'ø�����ó�������'��$����������'��	'����Õ�����ó��	'�'��$ø!
 � ;�
�����Î���
��	$����$������'�	���$	�������������������'��$����'�'����Õ���������$�
!
 � &�����	$����$��	�������'�'��'��������$	�������������$����$�!
 � ~���������	'���'
������Î���ø$	'ó�����Î����'������������������'����	$����$��������	'���������
����

��'�����'�����������������'�����
����'��!
 � :����'���������'��
���
����������
��������$�Õ�!
 � ;�
�'����������'�������	�ø���
Õ�������'
���$����$	���������ó�
�����������ó�
���	�ø���
Õ��

��!����$�����������������'��$����ø����������������
�!
 � ~�������'�����
����	ó�'��������ó�����
�ó�'���'ó�'��������'����	'���	$����$�������$ó!�=
������'ø�Î�

'�������������
�'��$	���Î�����	'ó�����Î������������������ø���
�!

1 "��ÕÎ��'ø�Î��ó�ó����'��$���������!
2 ���Õ���'���$������������'ø�Î�	���$��ó�����'�$�øÎ���������������
����'�������Î!

 » }�
��'���$��ø�'��������������'�����
���	�
	'
	'�ö$��$�ø���Ñ!

3 =�Õ��	$����$������'��$����������������'�$���'��ó����$	
���������'����!
4 ���Õ����$�
�$ø����'���$��������������ÕÎ������������
��ó���$�ø��Î!
5 &���ó�'���
�'$ø���'������	����������������'�$�����$��
�'���!
6 =
����'��	��������	'
�$������$�Õ�������������$��������$�	�Õ�$��
���ø�$��Î�2.
7 &��'�$�	�'����$��'
	�����'���'ó�'�����	����������������ø�$����������������0, a 

�	�ø�����
�������
�'$ø���'ó�'����'����'�$�����$��
�'���!

Î�<
FLÑ<


 � ~�$��	�óÎ�	$����$���$�Õ�����'
������ó���������$��'��$������������!�=
�ó�'���'ó�'�������
�����
�������
�'$ø�'����'�$�����$��
�'���!�U!�"��Õ�'���$�
�$ø����	�	�	$����$��'�������$��'��$��
��������'�������ó������$�!�^!�+�'
���������$ø������������������������U��������	��'�!

�� ÓFZ�F�F�������F��@�ÑZÑ
��
,�F������


 � &�'����'
	'�'�������'ó�'�����
�������
�'$ø�'����'�$�����$��
�'���!
 � <������	�ø������	��'�����������ó����������'����$����$����	�
$��ó�	�ø�'������
�����'���������!�

O���������������'�Î��������	�ø�����!�
 � ����ø�'����ó���	ó�����'���	���!�Á���������	������Î�����'�	��'
	'�'���!

1 =
��'
���'ø�Î�	���$��ó�������ó�	'���$ó!
2 O
����'�	������'ø���������ó�������'�����������YAÂE��'������$������
������
����

��'
	�������'�
�����!
3 &�'�������������$����	���
������	��!

ÉFZ�<���FZ�F�F���
&�	�ø����'������'�����	'
����	���$���������
������	�	'
�	��	Õ���'
���Î�������$��������
$�����������'���$��������!

Uwaga

 � &���'�	��'
	'�'����������$���������$���������������	�ø������'ø�Î��ó�����	��'���������������$�!

1 =��������ó����ø�������ø�������A�{��������'�������ó���
������
������'
	����
������$���������$�������������'��$���������!

2 ���Õ����$�
�$ø���������$��������$�������������'���$�������������	�ø����
��'�$�øÎ������������
��ó�'�������Î!

3 <	����������������ø�$����������������P�����������$������'���$�	��ó�	�ø��'
	��!
4 &�'�	������'ó�'������ó�'�����'�'�^A�	�$�������������$��������$������������

dzbanek blendera zostanie oczyszczony.
5 Á��������'���$�������������������$��������$�����������
����'�����'
	�ó����ó!

7 Gwarancja i serwis
~�������	'��������������'�����	'����������������	����	����	��
������'�������	���ø� 
���!������	!���V	�����������	$���$����	�ø�'���$��
��E������"�	���������������
�&�����	!�
��������������'�������	�ø����������������
���!�~�������+�����$�����������E������
"�	�������������'��ÕÎ�	�ø������������	��'�����
������$�Õ�����
�&�����	!

ª�	Ö�×

1 Important
E�������������������	����������������'�������������������'����������������	�����\��������
��	�����������������!
Pericol
�� �������������������������������������������������������������!
Avertisment
�� ��������'����������������������	��������������������������	����������������������

���������������������������������������������������������'�!�<����'���������
�������������������!

�� ������������������������������������������	�������\��������	���������������������
���������������������������	�������	������������������������!

�� ������������������������	�����������������������������������������	�����������
��������������	�������������������	�!

�� ����'����������������������������������������	�����������������	������������������
�����'������������!

�� ����'������������������������������	������������������	���������������������&�����	�����
�����������	�������������'������&�����	�	���������	������������������������������
evita pericolele.

�� ;��	������������������������'���������������	���������	�����������������������������
�'������������	���	�'�����������	��	���	������	���������������������������������
�����������'�����������	���	�������������	����	��������������������������'����������������
��������������	������	��	������������	�����������!

�� &�����	�������������������������������������	��	�������������������!
�� �����	�������������	���������'���	�����������!
�� :��������������	������	����������������	����������������	����������������������������������

	�������\��������'�!�;���������'������	���������������������������������������������!�
�� Q�����������������������������	����������������	������������������������������������

�����������������������������������������������������������!�#����������������������
����	�������	�����������	������!

�� ������������������������������	���������������������������	�����������!�>������
����������	�����������	������!�

�� :���������������������	���������'���	������������������������'��������������������
������������������������'���������!�

,���
:Ø�
�� ������������������������������	�������	���������������������	���������������	����!�

"��������������������������	�����	�����������������'�����'�����0.
�� ������������������������'��������������������'���!
�� :��������������������������������������������������������	�������������������

����������	�����������	�������������!
�� ;�����������������������������������	������	�������������	������������	���

vasul.
�� �������������������������������������	�	���������!
�� E��������������������������������������������������������������������������'��

�������������������������!
�� �������������������	�������������������	��������	���������������������	�����	��������

	�����������������������'�!
�� ��������'�����������������	�����	�����������������������������������	���

������������������������&�����	!�:���������'�������	�������	�����	�������������
��������	�������'�!

�� ;��	����������	�����	����������	����'�������	��!
�� �����������������������������������������������������������������������'���!
�� >�	������������������������	��	�������	����?�@ACE��������������������	�!
�� >�	����������������������	��	�������	�����������������������������������������������

������������	���!
�� ;����������������������������������������	���������������������!�;���	�����

��������������������	����������������!�:��������������	���������������������
anumit timp.

¢��×
�� ���������'������G�I@��#�J;K

ÓÖ	�:���������	
������������

;��	���������&�����	���	������������	�������������������������������������������������
�MOQ�!�:�����	���������������	��'�������������������������	�����������������	��
��������������'���������������	���	�����������������'�����������������	������������'��!

Reciclarea

  
&����	�����������	�����	����������������������������������������������������������
�����������������������������������������'���!
E����������	����������������������������	�����������	���	�������������	��������
���������:������������������EMM�UAAUVXYVMEZ

  
��������������������������	��������������������������!�Ã��������	����������������	����
����������������������������������������������	���������������	����������������������������!�
��������������'����������������	��������������������������������	������������������
���������	�������������������	������������!

2 Introducere
Q��������������������'�������������������&�����	[�&����������������������������	�	�����
�����������&�����	������	�����\��������	���������!������	!���V�������!
;��	����������	������������������	��'��������	����������������!�&��������������������
��������������	���������������������������������������������������Z

�� �������������������������������������������	�����	��
�� ��	����������������������������	�����	���
�� �����������!�

:�������	������������	����	������������������	��'����������	������������������	���
deblocat. 
&�����������������	�������!������	!���V$�����

�� ª���������:�×�×��

³�����×����

������������������	�������\�������	������������������������Q��!�U!
&�����������'��������������������������������������������	�����	�������	�������������!�

,���
:Ø�

 � ��������'�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	���������������������!

¢��×

 � �����	�������������	���������'������������������������������������������'���������	���
���������!�����'������������	�������������	�������������������������	��	�������	����������������
������������!

 � +����������������������������������������������������������!�^���^���^���!

1 j�	�������������	�	�������������\���������������������������������������������!�
 » ;���������������	������'������������'����������!

2 ��������������������������������������������!
3 &�������������������������!
4 &���������������������!
5 &������������������������������	���������������	�	�������������\�����!�

 » ;�����������������	���	������'������������'������������������������	������'�����
����������������!

6 &��������������������������������������������!�
7 E���������������������	��	��������������!
8 ��������������'�������	�����������������������������	��������\�����'��1.
9 :���������'�������	������	�����������������'�����'�����0���������	�����������������������'�!

Sugestie

 � :��������������������	��������������������	�����������������'�����'�����P pentru a evita tocarea prea 
����������!

 � E���	����������'�����������������	������	��������������������	�����������������������������������!�
"�����������������������	�������\��������'�!�U!�>����������������������!�^!������������������������������
���������������	�����������������������������������������	������!

¸������:����¡�×	Ö��
��

������������������	�������\�������	������������������������Q��!�^!
&�����������'������	����������������������������������������������	�������������������
��''�!�+�������	�����	�������������������������������������������������������������������������
������������������������!
1 j�	�������������	�	�������������\���������������������������������������������!�

 » ;���������������	������'������������'����������!

2 &���������	������������������������!
3 &���������������������!�
4 &������������������������������	���������������	�	�������������\�����!�

 » ;�����������������	���	������'������������'������������������������	������'�����
����������������!

5 E���������������������	��	��������������!
6 ��������������'�������	�����������������������������	��������\�����'��1.

�� ��������������������������������������������������������������������������
dispozitivul este pornit.

7 :���������'�������	������	�����������������'�����'�����0���������	�����������������������'�!
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������������������	�������\����������������	���������������������������	�����	���������������
Q��!�q����Q��!�{Z
�� :�	���������	������
�� :�	������������V������������	���������������|jIIYU����|jIIY^�
�� :�	������������V������������	�����������	��������|jIIYU����|jIIY^��
�� :�	�����������������������������|jIIYU����|jIIY^��
�� :�	��������������������|jIIYU�
�� :�	�������������~������������|jIIY^�

,���
:Ø�

 � O��������������������������������������	�����!�;�����������������	����������	������!
 � ��������'���������������	�����������������	�����������������������������������������!
 � �������������������	��������������������������������������������������	�����������������

tubul de alimentare.

¢��×

 � +������������������������������������������	��������������������������!

1 j�	�������������	�	�������������\���������������������������������������������!
 » ;���������������	������'������������'����������!

2 &�������	���������!�&���������	�����������|jIIY�������'����������	������	��������
�������	�������������	��������������	����������'����	���������������	����������!

�;��'�����������������	����������	������������	��������������������	����!
�;��	�����������������	����������	����������������������!
�;��	��������	���������	������������������	�������������	������'�����������!

3 &������������������������������	���������������	�	�������������\�����!
 » ;�����������������	���	������'������������'������������������������	������'�����

����������������!

4 &�����������������������������������������������������������!�&�������'�������
������������������������������������������!�E�����������	�����������������������
�������������������������������������������������������������������������!

5 E���������������������	��	��������������!
6 Ã�����������������������������������������������������	��������������'�����	����������

�����������+��������!���������������'�������	�����������������������������	�������!
7 :���������'������������	�����������������'�����'�����0���������	�����������������������'�!

�� ¹��×����¡�
������������������	�������\�������	������������������������Q��!�Y!

,���
:Ø�

 � ��������'�������������������������������������������������������������'�����������	�������������
������!

 � ��������'�������������������������������������^A����	��������������!
 � ;	�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������	���������!
 � &����	���������������������������	���\	���������	������������������!�:����	��������	����

	�����������	��������������������������������������	�������������������!
 � M	�����	����������������������������	��	����������'�����������������'������������������������	��

������������������������������	�����	����������!
 � ��������'�����������������������������	������������������	���������������!
 � >�	������������������������	��	�������	����?�@ACE��������������������	�!

1 &����������������������������������������������������������������!
2 j�	����������������������	�	����������������������������������������	������'��

����	��'����!
3 j�	�������������������	�	��������������������������������'����������!
4 E���������������������	��	��������������!
5 ��������������'�������	�����������������������������	��������\�����'��2!�>�	���\��	��

�������'�����������������������A\^A����	��������������������������	���
	������������!

6 :���������'�������	������	�����������������'�����'�����0���������	�����������������������'�!
7 j�	�������������������	�	����������������\��	������������������������!
8 j�	����������������������	�	�������������\��	�������������������������������!

Sugestie

 � &��������������������'���������������	��������������������������'���������������������������!
 � E���	����������'�������������������	������	�����������������������������!�"������������������

�����	�������\��������'�!�U!��������������������������������������!�^!������������������������������
���������������	�����������������������������������������������!

5 Blender
������������������	�������\�������	������������������������Q��!�I!
#���������	������������������Z
�� ;��	������������������������������������	�	�����	�����������������	��������$����\�������

shake-uri,
�� ;��	����������������������������������������������������
�� &�	�������������������������������������������������������!

¢��×

 � �������������������	���������������	����������������	���������������!
 � �����	����������������������������������������������	�������������������	��������������������

blenderului.
 � ;	����������������������������������������������������������������������������������������	���

blenderului.
 � &�������������������������������������������	������������\������	������������������������������

alimentare.
 � +�����������������������������	�������������������������������������	�!
 � :�����������	����������������������������������	������������������������������	���������������

��������������������!
 � <����'������������������������������	������	���!
 � &����������������	����Z�;��������������	�������������������	�����������	�������������	���������

���������������������������������������������������������	�������������!
 � :������	��������������������'�����������������������������	������������������������	������!�
������������������������������������������	����������������������	�����������������������!

1 j�	��������������������������	�������������!
2 ;��'������	�����������������������������������	�����\���	�	����������������\�����!

 » ;�����������	���	������'������������'����������!

3 &��������������������	����������������������������������������!
4 &������������������	������������������������	�����\���	�	�������������\�����!
5 E���������������������	��	��������������!
6 ��������������'�������	�����������������������������	��������\�����'��2.
7 :���������'�������	������	�����������������'�����'�����0����	�����������������������'�!

Sugestie

 � E���	����������'�������������������	������	���������������	������������������!�"���������������
��������	�������\��������'�!�U!�:�	��������������������������'�����������������������������������������
�����	������!�^!�������	��������������	�����������������U���������������������!

�� Ó:�×Ø
��
�Ù�����F�
��

,���
:Ø�

 � ����������������������������	�������\��������'�!
 � ;	�������\��������������������	���������������������������	��������������	�����������������������

������������!�;���	����������������������������������������!�
 � O�������������	��	����	������!�E�����������������!

1 E�������������������������������������!
2 E�����������������������������������������?�YACE��������������������������	����

���������	��������	�!
3 :���'�����������	�����\�������	���!

Ó:�×Ø
����
��×

&��������������������������	�����������������������������������������������������������	���
blenderului.

¢��×

 � ;	�������\����������������������	����	����������������'�������������������������������������
���������!

1 +���������������������������������A�{�������������������������������������������������
�������������	������	�������������!

2 ;��'��������������������������������������������	��������	������������������������	�����\��
�	�	�������������\�����!

3 j�	������	�����������������'�����'�����P���������������	�����	���	���������!
4 >�	�������������	���������'����������^A����	������	������������������������������

����������	�����	��������������	���������!
5 :����������	��������������	������������������������������������������\���������������!

�� º
�
�Ø��Ù����>��
:�������������������������������������	�������	�������������������������������	������� 
���!������	!���V	�������	�������������E����������	�	������������&�����	�����������	!�
������������������	�����������������������������������������!�:������������	!��� 
���	������������������	�	�������������������������������	������������&�����	������!
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�	��¸������'�������������¶·�����������	�$��������º���	����·�����!�'���$�$¼�
��$��$��
��
��½$¼���»�������½$�����$����$�����!
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 � &���	�$�·������»����	
���������¸�$��¼�
�����¼������	�������¸���¸��	�����·��½����º�¸�	!�Ã����¸���
��·�����	����·	��
���·��½�'�����Ô��'�¸Ô�	������¿����
�������	����¸$
!

 � ���	$����$�¼���������$»�$�	
������������»�$Ô	$
�	���'�����������!�^���^���^���!

1 O�	$����¼¸�·����	�����������º�����¸�¸��$�����������$�������������$����������
�����	$
����¶����������!�
 » ��Å�	����	$���	��·�	��¼����'�'���$��$����!

2 �¼	������	�¸���������
������'������»��������!
3 ������������	�Å���¼	������	�¸�������!
4 :����	$
����¶���	�����
!
5 �����	$������	�������$�����������������������¼¸�·����	�����������º�����¸�¸��$!�

 » ��Å�	����$���	��·�	��¼����'�'���$��$���������$��	������·�$���$��Ë�����	$
!

6 :���¼�$���������������'�	�¾������	�!�
7 ���¼������'¼	��¸$�����������$�'��������¼����!
8 Á�������º����	¿�'�����Ô���	��	����������·	��½�	����\��º����	¿�1.
9 &�����¶��·����¸�������¸��º����	�����������
�0���	�������¸������������	����!

Tip

 � ��Å�$�¼������������������¼�����º����	¿����¸�����$��$�$�¼����������
�P����
�	��������$�¼�������·��½�
�����!

 � ;$����	��¼�¿��������$���»�	��������·�$�¸���������������Ô���»�	��
���	$
���!���������¸��
�������
��������������	����!�U!�"�����������$����	$
!�^!�Ã���½$�����	��¼¾���'�¸��������'��	����¼���
�
�������»�	�����
!

¢J��
>����
�	�����

&�������¶·��·����	$��������	�������¸�������'¼'�����������!�^!
�¼	�����������	������¶�������¶�¿������	����$
	��»�����	����������������''�!�&���
���	�·���	������������»����	��	���¿���¶	������$���
���������������$�	�����������
!
1 O�	$����¼¸�·����	�����������º�����¸�¸��$�����������$�������������$����������

�����	$
����¶����������!�
 » ��Å�	����	$���	��·�	��¼����'�'���$��$����!

2 ������������	�Å���¼	�����������	���!
3 :����	$
����¶���	�����
!�
4 �����	$������	�������$�����������������������¼¸�·����	�����������º�����¸�¸��$!�

 » ��Å�	����$���	��·�	��¼����'�'���$��$���������$��	������·�$���$��Ë�����	$
!

5 ���¼������'¼	��¸$�����������$�'��������¼����!
6 Á�������º����	¿�'�����Ô���	��	����������·	��½�	����\��º����	¿�1.

�� Ã�'¼��	��	������$�$�»����������������������$��»���·	��
�����¼�$����������������
$º�����'���������'����»!

7 &�����¶��·����¸�������¸��º����	�����������
�0���	�������¸������������	����!

��<Z�
��J��
>��

���'�¸���$����	$����
��������¶�����º���	$�'��'�'���������»����¶½�����'���¶������
���������!�q������!�{Z
�� M�����¸º���	$�
�� "���	���º���	$���$�¼����V	��Ô���������º������������|jIIYU���|jIIY^�
�� "���	���º���	$���$�¼����V	��Ô����������º������������|jIIYU���|jIIY^��
�� :�	$��������¸�$
�����������|jIIYU���|jIIY^��
�� }�����¸º���	$�����������|jIIYU�
�� &�¼�$����·���	$�����������|jIIY^�
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 � &���������¼����	�¸���������	$����$�¼�������Å��������·!�~�����	���������������	��»!
 � :�	$��$�
�����¶·��������	��������������º���	����·���$�����!�$����$�����!
 � &����¼�$���·�	����·���'��¼�$�������������������¸�����������������	�!
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 � Ã��$»�	�����
���$�¼����������½���$Ô	$
��$���»�	��'��	��������¼�$��������������!

1 O�	$����¼¸�·����	�����������º�����¸�¸��$�����������$�������������$����������
�����	$
����¶����������!
 » ��Å�	����	$���	��·�	��¼����'�'���$��$����!

2 ���������������¶�����	$!�&���¼	������������������|jIIY�����	$������¶���¼	���������
�	�¸��¼	�������������������¶�����¶��$����	�¼	����������������!

�"�����¼	�������	�¾��������������	�¸��¼	������!
�"�����¼	������'����¸������º	����$���������!
��¼	������'����¸�������	�¸����¶�$º���'�����������	�������'���	��$��$����!

3 �����	$������	�������$�����������������������¼¸�·����	�����������º�����¸�¸��$!
 » ��Å�	����$���	��·�	��¼����'�'���$��$���������$��	������·�$���$��Ë�����	$
!

4 :���¼�$������������������¼������	�����
������������	��!�:¼�$���������������
���¾�����������������
�	�����	�����������½����º	���$
!�;$��¼���	�������¿����$»�
��¶	����	����·��	�����������������½·����¼�$���������$�¶�����¼�$���
��¼'�����
¼����!

5 ���¼������'¼	��¸$�����������$�'��������¼����!
6 Ã������$����	$����������¸�	���·����
�������¼�����¶	�������	��������º����	�������

���¶��»�	�����
!�Á�������º����	¿�'�����Ô���	��	�����������¶��»�����·	��½�	���!
7 &�����¶��·����¸�������¸��º����	�����������
�0���	�������¸������������	����!

�� ����J��
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���<
��
&�������¶·��·����	$��������	�������¸�������'¼'�����������!�Y!
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 � O���¼	��������	�$��������¶·��������	�$��������º���	����·��$��	Ô���½$¼���º��������¸·	$
�
$���º���$���������$��$
�����!

 � �¼�����	�����¼	���������	�$������¶��������¿��������¿���'����	�¼�$
������¼���^A�	�$Ô�!
 � &�����������·��¸������$�¼��������»����	�Å���������¼	��������	�$������	�����$�Ô¶�$����
�

���½���$������¸���!
 � ���¸�$
�����
¼����·'��¶�
�	����Ô������	����!�;$��
�	�������	����Ô�����	���	��������������·	��
���¶��

	���·������	·�
��'��¶�·����½$���¿����	���º�������¼���'�$���»������	�������¸��
����º!
 � &��¼��$�����¼	��������	�$������¶���������¶��·���
¸�$����	������������·	����$��	Ô�$��¸�$
��

���
¼���·'���½$������'���¿�	����������!
 � O���¼	��������	�$��������¶·��������	������������$��·���$��	Ô�����»�½¿��
!
 � &�·	��
��������������	�������·���
�����Ô¿��?�@A�CE�!

1 ������
��$��������������¼��$������¼	��������	�$�������'�¸$�������¼����Ô����!
2 �¼	������	�¸�������������¼��$������¼	��������	�$������¼¸�������	�����������º���

��¸�¸��$��$º��	�������������·!
3 O���¼	��������	�$������¼¸�������	�����������º�����¸�¸��$��$º���'�'���$��$����!
4 ���¼������'¼	��¸$�����������$�'��������¼����!
5 Á�������º����	¿�'�����Ô���	��	����������·	��½�	����\��º����	¿�2!���������������¸��	���

������¶���A\^A�	�$Ô���$º��	��	�����
����'�����Ô���	����¸�������!
6 &�����¶��·����¸�������¸��º����	�����������
�0���	�������¸������������	����!
7 O���¼	��������	�$������¼¸�����������	�����������º�����¸�¸��$����
�	������'��¶����'�

�����$
�������!
8 �¼	������	�¸�������������¼��$������¼	��������	�$������¼¸�������	�����������º���

��¸�¸��$����
�	������������¼	�����	¾�¿!

Tip

 � ������½����º	���$
�����	�������·����Ë�'������Ë	����	���������$����¶������	������»�$��$
�
���Ë�'�
!

 � ;$����	��¼�¿�	�����
��$���»�	�����������$���¸º��¸�	���������¼	��������	�$������!���������¸�
�
���������������������	����!�U!�Á��¶������¼��$�'�¼	������	�¸�������!�^!�>
¶�������	��¼¾���'�¸��������
'��	�������¼��$���������»�	�����
!

�� �¨O�
&�������¶·��·����	$��������	�������¸�������'¼'�����������!�I!
O��»�������¸�º��Z
�� ���½����$�����·�����!�����¸
����º���$������¼¸�$������º����¶Ô	�����������$��

���½�º���¼��������$�$�������
�� ���½�������º�����·	����$�����½����»���	�����������$
�
�� ��·�������
�»�'������º���	����·�����!�	�����������¼�Ë�$¼!
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 � �����¸�������$��Ë¿�¼���
����»�����·��½����$���	����!
 � �º��������»����¸��	�����$�
�����¼��������$�����
�	���¼	���������Ô�������¶������$���������º�

predmet.
 � &�����������·��¼	������	�¸���������¶�
��	�Å�����¸��������»�����	�����$�Ô¶�$!
 � ;$�����������¼���
���¸�	�¸��	���'��������������¿�$�����»�	�����
�����¶�����������Ô¸���

�¼�$����·������!
 � &��»�	�����
������	�������·����$�¼������������»�$Ô	$
!
 � ;$��������	�������¿��Ë¸½�����¶	����	����·�����½���	�����������$��$����½·����¼��$���$���Ë¸½���

��¶	����	����·����'!
 � &���������·�������$
����¶��������»�	�����
!
 � &�����¼�'�����
������Z���Å�	����Ô�����$���������$���¼�������Ô������¼����������
$
���¿�����!�

����$�������¼���
����»�������������������$����������������$������
!
 � ;$����	���	��$��·�	��º	���$����	�������¸��
�������	�����
�������½���������½$��!�"�	��¼¾���¸�	¿�

��	�������
�	��	����Ô�������½�����¶	�������·���������������������$������
!

1 "��¸���¼	������	�¸����������¼��������»��!
2 �¼��������»����	�Å���������Ô������$�������¸���¾�����	�����������º���

��¸�¸��$����
�	���������!
 » ��Å�	��¼������	��·�	��¼����'�'���$��$����!

3 ������
��$�����������¼���
����»������'�¸$�������¼����Ô����!
4 ���¼��������»����	�Å�����$����������·�����¸�����	�����������º�����¸�¸��$����
�

ste ho upevnili.
5 ���¼������'¼	��¸$�����������$�'��������¼����!
6 Á�������º����	¿�'�����Ô���	��	����������·	��½�	����\��º����	¿�2.
7 &�����¶��·����¸�������¸��º����	�����������
�0���	�������¸������������	����!

Tip

 � ;$����	��¼�¿�	�����
��$���»�	�����������$���¸º��	��¼��¼���
����»�����!���������¸��
�������
��������������	����!�U!�"���������$����������������������½$
���	��¼¾���	�����
�'��	����¼���
!�
^!�Ã���½$����¶����	��¾�U�������¸�����!
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 � �º��'�¸����	�������¸�¸�	��¿����������������	����!
 � :�������'������
���'»����
�¸����·����	$�����¼	�����������½������$���$���	�����º������������!�

O������
����	��	���¿���������¸�����!�
 � j�'»����
�	Ô������������	��»!�&���¸�	��·���Å��������·!

1 &���Ô������$���¸�	���������¸�����$����!
2 "	���»�����
���º���������������������?�YA�ÂE��	���·���$���	���¼�����������

��º��¸$��������!
3 Á���������	$����������	���������	��!

ª¥�@���;�����

;$�����������½�����
¿�$���
	$»������������¼��������»������	�������������������º���
pokynov.
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 � ;$�¸�	�·�����	$��$���
	$»�������������	�����	���¶��¸�������������¼�$���	$�!

1 :����	$
�$���
	$»����������������¼���
����»�������������¶Ô��������������
A�{��������	���������	���¼��!

2 �����	$��$���
	$»����������������¼��������»����	�Å�����$�������¸���·����
	�����������º�����¸�¸��$����
�	�������������!

3 j����¼�����º����	������¸�����������
�P�����¶������������$º����	$��������¼�����
������¸�	�¼!

4 Á������������������������¿���������^A�	�$Ô��������$º����������	$��
$���
	$»����������������¼��������»���¸�	�¼!

5 �¼��������»�����������	$��$���
	$»�����������������������¼���������¸�	���������!

�� «J�:<
�
����>�
;$�	���
	$
��������»���������������	����	º�'¼	�������������$��»������¼�������½�·����
	��¼$�����!������	!���V	�������������	�����¼¿�����	�����	$��	����	�����	�����'¼$�'·$���
	����¸�	���&�����	������½���$�����!�+����Õ��¸·	���¼������������	��������������'¼��¸���
��	��!�;$�	�������½���$�����������	�����	$������¼�'������¼¿���	�������	��������������
�º���$���&�����	!

É��>���;�


1 Pomembno
&�����������������������¸����������������������½$�������¸�$������	�������'����'��½��
uporabo.
Nevarnost
�� O������������������������������������������	��������������$�¸������!
°��F����
�� ������������������	�	�������$����'����������������	$�����	���	�������$�$½���

��������������������'����������!�Á��������$��������������	��������	$���!
�� &���������������$���¸�������������������������������������������������������	��

�	���'�������	�����$���������$���¸��������¶��!
�� ;��������$���������$������������¸�	����	��$�������������'��¸���������	��!
�� Æ��	����������$���������¸������������������½$������������������������������!
�� &�½$���������������$�����	���'��������	�������������&�����	��&�����	���������½¸���

	����	������	���'���	��	��������	����!
�� ;����������������������	�	���������$����	���'�'���½���������	�����¸����������

��½������	��	���	���������	���	������$���������'$�½�������'��������'��¸����������
����������'��������������	��������	�����$��������������'�������������	�!

�� "���$���'����������	���������������������	���������'���������!
�� ;�����������	�����������������'���'���!
�� Æ��	�������������	������½���$�����¸��������	�������������'$����������'$���¸����'�

�������!������'������������	������������	�	���!�
�� &���������������¸�½¸�����	���$������'�����������������$��$�����'�����������½���$����

����	�$�����$����������������!�j�'������������	���$��	��'�����	���!
�� �������$�����	����'���������	����$���������������$���¸�������$���¸������¶��!�j�'����	��

zelo ostra. 
�� Æ��	����'����'���$�������������'$���¸�����'����$���¸��������¶�����½����������	�������

������$�����������!�
,�F��
�� ;����������'$������������$���������������	������½���$�����	��������������$����!�

;������������'$���������$�������'����$������	������������0.
�� &�������������������$����'$���¸�����'����$���¸��������¶��!
�� &���������	������½���$��	�¶����	���	���������������������������'�������������������

�'$���¸����'��������!
�� &�������	���������$������	�������¸�$���������	�������¸��������	������!
�� ������$���¸��������¸���$���¸���	�	�������'�¸�������¸��������	���!
�� &�������������������������	$�����¸�	������	��������$����������½�����	��$�	�����!
�� &�������	������������¸�	������	���$���$������'����������������½¸�����������'$���¸����'�

�������!
�� �����������������	���$������������������������'����������$������&�����	��'�������

�������¸�!�<���������$½����	���$�����'����������������!
�� ;����������������'$���¸��������������	�����	���!
�� ������$���¸����$���¸����¸�	�������������$��	������������������½$��������¸�$�!
�� &�����'�¸����'�������������¸���	�	���������	������������?�@A�CE�!
�� &����	���'�������������¸�$���������	������������������	���������������!
�� :���¸���	�	���������$�����'��¸������'������������½����	���$��!�+������

�����������¸�$�����	���$�!�j�'������	�����������������¸����¸�	���'���!
Opomba
�� j����������G�I@��#�J;K

���<���	
�����
����}
������

+��&�����	�����������	���'���	���	������������������$�����������������MOQ�!�Æ��'�
����������������������������	$�����'��������������������¸�$�����������������������������
���	���������'�	�������$�'������!

Recikliranje

 
+���'����$�����������'���	�$�$�$���	�����������������	�	�������������$�������������¸��
reciklirati in uporabiti znova.
Æ��������'���$�����¸����	��������	����'��	�����	�$���	�������'����$�'������������	$������$�����
UAAUVXYVM�Z

  
%'���$����'���'����	$�����'��	���������	�����	$���������$�!�&�'��������	������$��������������
'����¸���'����������$���¸��������$���	$����'���$��!�&���������	��������	��������'���$��
�������������¸�����������������������	�������'���$�������'������������!

2 Uvod
Æ�	���������������$���!�:������½�������&�����	�[�:������'$���	������	�������	���&�����	����
����������'����$�����	��������������!������	!���V�������!
+�������������������������	���$���¸�����!�;���������$���$�������½�����$��	���	�����������
�����������½¸����������������Z

�� posoda multipraktika s pokrovom ali
�� ��	������½���$��	���$����������
�� ����	�$�����$!�

Æ��	�������������½¸������������	��������������	���$���¸��������$���!�
Á�������������½¸�������!������	!���V$�����

3 Multipraktik

ª�F��
�����


;�����������'�¸��$�����������	�	��������$���������$�'�����	��$��U!
j�'������������$�������������������'��	�$���������½����������	������	�	����!�

,�F��

 � Á���'�����������	�$�������������	�	������$���	��$����'����$��$�������½$�������½¸�$���������
kocke, ker se lahko rezilo skrha.

Opomba

 � &���	�$���������������	��������¸�$�������������������������������������������!�������	��	�	�����������¸�
	�������������	����¸��	�������������	�����������	��!

 � Ã�¸���$�	����������¶������������¶��^���^���^��������$��$�½¸$�!

1 &�	���������������	�������������������������������������������	�����������	���!�
 » ��������	����������������������'�	��½����$��$!

2 j�'����������'�������'�'�½¸��������$����!
3 j�'������������	�����������!
4 ��	����������������	���!
5 �����	�������	�������$��������������������	������������������!�

 » ��������$���������������½¸���'�	��½����$��$����$����������������������¸�����	���!

6 &���	$�����	���������$����'���������!�
7 ������������¸����$���¸�������������!
8 %'������������	���$���	���'���������	���$��Ä������	��1.
9 &�����������'����$������	��������$������0�����������'$���¸����'��������!

Nasvet

 � ���	�$������¸��������'����$������	����$��$�����������������¶���P�����¸���������	�$�������������!
 � ��$�����$����	������������$��	����¶����'��������������	�����	������!�;�������'$����������'$���¸����'�

�������!�U!�"�	���������$������	���!�^!���	������'������������	�������'���'��������	�	������	���!

¢
��
>�<�F
�������}�

;�����������'�¸��$�����������	�	��������$���������$�'�����	��$��^!
��	����$�'������������$������������'���������$��½�������	���'��$������������!�����¸���
��$�¸���'������$��������	������������������¶�	����������������!
1 &�	���������������	�������������������������������������������	�����������	���!�

 » ��������	����������������������'�	��½����$��$!

2 ��	����$�'������������	�����������!
3 ��	����������������	���!�
4 �����	�������	�������$��������������������	������������������!�

 » ��������$���������������½¸���'�	��½����$��$����$����������������������¸�����	���!

5 ������������¸����$���¸�������������!
6 %'������������	���$���	���'���������	���$��Ä������	��1.

�� }����������������$�¸��	�	����������������$����'�����������$������������
�$�������!

7 &�����������'����$������	��������$������0�����������'$���¸����'��������!

,���;�����
��
><

&����'�¸��$���������������½¸�����'��������	���'����������	������$���������$�'�����	��$���
q���{
�� O�½�������½¸��
�� "�����������½¸��'����'���V	�������������	����|jIIYU���|jIIY^�
�� "�����������½¸��'����'���V	����������������	����|jIIYU���|jIIY^��
�� &��½¸��'��������$������¸�$��	����|jIIYU���|jIIY^��
�� &��½¸��'��������������	����|jIIYU�
�� &��½¸��'����'���������¸$���	����|jIIY^�

,�F��

 � &����������'���'��������½¸����������������!�%���'�����	�������!
 � &��½¸�����������������'�������������������	�	������$���	��������$��$�!
 � �������	$�����������	$����������¸���$�������	����'��������������	$����	�	�����!

Opomba

 � Ã�¸���	�	���������¶���������½��$�½¸$���$���������$���	���������$����'���������!

1 &�	���������������	�������������������������������������������	�����������	���!
 » ��������	����������������������'�	��½����$��$!

2 &��½¸����	�������������!���	����$��	����|jIIY�����	����������	������	���$��$������
���$�'���	���������������	�����'��	���$������	�����������!

���	����$����	�����'������������������	�������'���!
�"��������	���$������	�������$��'��$�����������!
�&����	�����	����$����	������	���$����$������	��'�	$�¸���ð$��$ï�!

3 �����	�������	�������$��������������������	������������������!
 » ��������$���������������½¸���'�	��½����$��$����$����������������������¸�����	���!

4 ��	������	�����	$���������	������$����'���������!�Á�������������'�������$����'��
������������������$�����!�Ã�¸���$���¸���	�	��������������������½���$���¸������
��	������¸�	���'���'���!

5 ������������¸����$���¸�������������!
6 Ã����������'��	�	����������������¸�	���������������¸���$���¸�����'���������	��������

hitrosti. Izberite hitrost, ki ustreza barvi nastavka.
7 &�����������'����$������	��������$������0�����������'$���¸����'��������!

4 Mini sekljalnik
;�����������'�¸��$�����������	�	��������$���������$�'�����	�!�Y!

,�F��

 � O���	�$�����$�����������������'��	�$������������	�	������$���	����½$�������½¸�$��$����	$��	���$����
kocke in ledene kocke.

 � O���	�$�����$���������������������$�������¸�$���^A�	�$��!�
 � &�������'�������������������������	�$�����$���������	�����������	�����	��������������¸����

��½¸���!
 � ���¸$���'��'��	������¶������¶�����������	$����!�Æ�������������������	���������$�����	�	������

��½$�����������	��¸��������������!
 � &�	��������	�$�����$��	�����$����'�������¸��'����������������	�	�������$���	��$��¸$������¶��������!
 � Á�����	�$�����$�����������������$�¸���$������	����	�$!
 � &�����'�¸����'�������������¸���	�	���������	������������?�@A�CE�!

1 ��	������������������	�$�����$�����'�$��'������½�������!
2 j�'�������������	��������	�$�����$����������������������������������������!
3 O���	�$�����$��������������������������	������'�	��½����$��$!
4 ������������¸����$���¸�������������!
5 %'������������	���$���	���'���������	���$��Ä������	��2!�&�	������������������AÄ^A�	�$����

��$����	�	�������	������������'��½��!
6 &�����������'����$������	��������$������0�����������'$���¸����'��������!
7 O���	�$�����$����������������������	������'������������!
8 j�'��������������������	���������	������	���	��������	�$�����$�!

Nasvet

 � Á��������½����'����������������������������������������������$��$���������!
 � ��$�����$����	������	�	�������$��	����¶����������	�������	�$�����$����!�;�������'$����������'$���¸����

'��������!�U!�Ã�¸���	�������'���'��������!�^!���	������'�¶�������	�������'���'��������	�	������	���!

5 Mešalnik
;�����������'�¸��$�����������	�	��������$���������$�'�����	�!�I!
O�½���$����������'�Z
�� ��½������$�¸���$���	�����¸���'���$������$���	����	�$����������������½������	��¶����

napitki,
�� ��½�������$���	�	������$�������	����'������¸�$��
�� ��	������$������	�	������$����������½$������!

Opomba

 � ��������	$����������¸������¸�����	������½���$�!
 � ���������������$���������	�������'���$������$�$�½��$������������������	�����$����½���$�������!
 � &�������'�����������������������	������½���$����������	�����������	�����	���!
 � +�$�¸������$���������������������������	$�'��������������	������½���$�!
 � +����	�	�����������������������¶���������½��$�½¸$�!
 � Ã�¸���$���¸���	�	�������������������¸����½���$���¸���������	�����$���!
 � &�����½�������������������$�����	�	�����!
 � :��������¸������'������Z�$���������������$�¸����$��	�����¸������	����������������!����$����������

��	������½���$�������������¸�$����������!
 � Æ��'���'���������	���'�����������'$����������������	�	�����������½�����'���������!�"�	��������$���

	�	��������������������½��$���¸�������������������$�����$�¸��!

1 "��������'�������������	������½���$�!
2 &�	������½���$�����	��������������������������������	������������������!

 » ��������	����������������������'�	��½����$��$!

3 ��	����������������	������½���$������'�$��'������½�������!
4 &�$�������	���������	������½���$������������������	������������������!
5 ������������¸����$���¸�������������!
6 %'������������	���$���	���'���������	���$��Ä������	��2.
7 &�����������'����$������	��������$������0�����������'$���¸����'��������!

Nasvet

 � ��$�����$����	������	�	�������$��	����¶����������	�����	������½���$����!�;�������'$���������
�'$���¸����'��������!�U!�"���������$������'������������	�������	�	������	�	�����	���!�^!�>��������
�����������	���U������������������'���!

�� ��;��}����@�
	�

,�F��

 � ;�����������¸�½¸������'$���¸����'��������!
 � &�'����������'�������������'�������½¸����	���$���������������	��$�	����������������!�+�����$��	$����

rezila. 
 � j�'�����������	���	���!�&���¸�½¸������������������!

1 O������������¸�	�����'����¶��$���!
2 :�����������¸�	����������¸��������?�YA�CE��'��$�����$�¸����¸�	���������������������

	�����!
3 ;���������������	�������	��!

§����;�;��}�

&���	���������	���$�����$����	��������¸�	�������	������������$��$������½���$�!

Opomba

 � &���¸�½¸������	������������$��$��'�������������������'�������½¸�������	���!

1 Ã���	������������$��$��������	������½���$������������¸������������¸�����������������
���������$�����$�¸����¸�	����!

2 �����	������������$��$��������	������½���$�����	�������$��������������������	���
���������������!

3 Izbirnik hitrosti premaknite na P����$������	������¸�	��!
4 ;��������	��������������^A�	�$������$��������	������������$��$��������½���$��¸�	��!
5 "�	���������	������½���$��������	������������$��$�������	�������	�¸�	�������!

7 Garancija in servis
Æ����������¶�����������������	����	��������������������½¸����	������	�������!������	!���V
	�����������	�����������&�����	���������'������¸��������$�����	�������¶���!�+�����	$��
½�����$�������������������������������	$�����	��!�Æ������½����¶������������'������¸�
�������$����	�������������$������&�����	����������������!

1 4/4���������^�qA�A^{�UXXY�



Srpski

1 ¦
=��
&����������������������¶���������¸������������$���	�¸$�������¸�$���	�¸����������'������Î��
potrebe.
Opasnost
�� ~���������������$�������������������������������������	����	�����!
���F����}�
�� ����������������$���¸�����������������������	�������������������!�����������'��

��������������������������'��������!�Á�����������$���	������	$���¸��������	$���¸!
�� &�������½��������������¶���������$���¸�����¶�����������������������������	��

�����	�����������������������������$�������$���¸�����¶�!
�� :��	������	����'����������	�	�����������������$�����������������$���¸�����������$���¸�

$������	����������!
�� �����������$���	�������������$������½��Î��$����'��������������$�¸�����������������!
�� ;$�����$����'�����������½��Î������$������������'�����$��������&�����	������½Î���

&�����	�	����	��������������	��¸���¸��$�����$������	����$�$�����	���'��������'�$!
�� "���������������������'��������������	������	�����½��������'��������������	��

	��������'�¸$����	�'�����������������	��	���	�������������	���$����	$�	������
'������	���������'������������	��������	�����'����������������������������	�����
�	����$�������������'�����������'����	�!

�� �������������'���������������	��������������������������������'����	��!
�� ;�������$�������	��������������������'���'���!
�� ;$��	�������'������'��'�����	����������$��������������	$���¸��������������'�������$�����'�

	�����!�Á����������������$�����������	��'��������	���!�
�� #��������¶�����������$���$���½Î��������¸�½Î���������$������������	��	�¸��������������$��$��

������	��$�����!�~�������	��	�¸��������������	���������½���!
�� ����������������������	�¸��������¸����$�����������������$���¸�������$���¸�����¶�!�

��¸����	���������½���!�
�� ;$��	��	�¸����'���������	$���¸������������'����$���¸�����¶�������$�������	�	����$��$����

���$������	�¸���!�
°���F
�� ��$���������������	$���¸��������������$����������	�������������¸�����������������

��$������!�;���������$��	$���¸�����$��������	���$�������'���������¶���0.
�� ��$��	��$�������������������	$���¸����������!
�� <��$��	$���¸������������'����$���¸�����¶����������½�������	����	���������	��������$��

����������������������������!
�� ��¸�$��������	����$������������'��	�������������½���	$�������$������¸�����������	���!
�� ��������������$���¸������$	�����������'�¸������	��������¸����!
�� &����������������������������������¸�	������������$��������'����������	�������!
�� %	$���¸������������'����$���¸�����¶������	$����������¸�½Î���������$���	��������������$��

za testo ili diskova.
�� ��$��������������$���	����������$������������������������'��Ï�¸��$����$��������

&�����	������'��¸�����������¸���!�<�	��¸���������������$����������$�����������������������
���	����������¶�!

�� ;����������������	$���¸�������������������Î�	���!
�� ��������������$���¸����$���¸����������������������$����������������$���	�¸$���

�����¸�$�!
�� Ã�����	�	���$���	����������	����������?�@ACE������������!
�� <��$��	�����������������	�����������	�����������������$��	��$��$���¸���$����

obradite.
�� &�������	�	���������������'�'����������������������½���������$�!�+������

�����������$����������$�!�&�����������Î�����¸���	������$������Ï����
vremena.

Beleška
�� ~�¸�����$��G�I@��#�J;K

���<���	
�����
����}
������

"����&�����	���������	$��Ï�����	��	����	��������������'��	�����$�������������������
�MOQ�!�;$��	�������������$����������������Î���¸������	$�����	������	�������'������
�����¸�$����������'�����'�������������������¸�����$�'����$����	�����	���	����!

Recikliranje

 
&���'������������$�����������'������'������������	�$�$�����������������������$��������
$����	�����������$�������������������������!
�����������������$��������'�������$��������'�����'�¸�����	������������'�������	��
M����	$������$�����UAAUVXYVMEZ

  
��$�����������������������������'����	�����������'�����Î�	���!�O��������	����	��
������½��������$��������������������'��	��'�	��������$��������������������$���¸���
�����$���	$�������'����!�&����������������	����������'�����������	��	���¸������
����������������������	����������¶������	����������'�������������!

2 Uvod
Æ�	���������$�����������������½�����&�����	[�:����	��������������¸���	$���	���������½$��$����
����$��������&�����	������	�������	��������'���������!������	!���V�������!
"���������������������������Ï����	�����	���������!�;��������¶��������$���¸������$�
�$��½�������������	�������	����Î�������������������������Z

�� ��	������������$��$���������$����������
�� ��	�������������������$�����������
�� mini seckalicu. 

;$������$��������������������������	������������Ï���	�����	��������Î��	����$���¸���!�
j������������¶����������	�����!������	!���V$�����

3 Multipraktik

¯����
��
���;>	


&�������½�����¸��������������������	���	�	��������������$���½���������$�'�����	�!�U!
~�������	��	�¸��������¶�������$���	�����'��	��$�������½�������$	������������	������	�	����$�!�

°���F

 � �����������$���	�������������	��	�¸������'��	��$�����������	�	����$��������$������'����½�������
��	$��������½¸�Î����$��$����������������¶�����������	�¸���!

Napomena

 � ;���������������������������	���½�������$����	��$������������	�������¸�$�����!�<�	��������Î��	������
	�	������'������������¸�������	���������'��������!

 � Ã���$��$������������������������	��������$������������¶�������'���!�^���^���^���!

1 "$������¸�������	�����$�'���$����	���������	�������$	��������������������������'�������
¸�����	��������	����!�
 » �����¸����������������������	���¸�Î����ö$��$Ð!

2 %'���������������	��	�¸�������'�'�½���������$�!
3 &�	���������������	��	�¸��������	����!
4 ��������	�	���$����¸����!
5 &�$�������¸��������'������$��������$��������	�����$�'���$����	���������	�������$	�����!�

 » �������$�����������������������	���¸�Î����ö$��$Ð������$������Î��������$	������
��½$��¸����!

6 &�	�����������	$���¸���������'��������!�
7 &���¶�������$�¸������$���¸�����¶�!
8 %'����������'���$�����������������������$��Ä���'����!
9 ��$������������	���$������'����$������������¶���0����'������	$���¸������������'�

���¸���!

Savet

 � ;$��	��$����������$��	���$������'����$������������¶���P nekoliko puta kako luk ne bi bio iseckan 
	���½��	���!

 � ��$������$��������������$����	��	��'��������'��	�¸��������'�������½��	��¸�������!�%	$���¸������������
��'������'�������$�����'�	�����!�U!��$�������$������	��¸����!�^!�>����������$������	�	���$��	��	�¸��������
�����½��	���¸����!

���
�
<�F
�	����}�

&�������½�����¸��������������������	���	�	��������������$���½���������$�'�����	�!�^!
:�����$�'����½������¶�������$���	�����'����½����$�	�������	���'�������������!�����¸���
��¸�	���'����	�������������������������'���������������!
1 "$������¸�������	�����$�'���$����	���������	�������$	��������������������������'�������

¸�����	��������	����!�
 » �����¸����������������������	���¸�Î����ö$��$Ð!

2 &�	�������������$�'����½�������	����!
3 ��������	�	���$����¸����!�
4 &�$�������¸��������'������$��������$��������	�����$�'���$����	���������	�������$	�����!�

 » �������$�����������������������	���¸�Î����ö$��$Ð������$������Î��������$	������
��½$��¸����!

5 &���¶�������$�¸������$���¸�����¶�!
6 %'����������'���$�����������������������$��Ä���'����!

�� <�'���	�	�����������������¸��	�	���$��	���������������'�����������$�����������
�$���¸�!

7 ��$������������	���$������'����$������������¶���0����'������	$���¸������������'�
���¸���!

Diskovi i umeci
&�����¸��$����������	���$������������������	����'�����������������Î����	$�����	����������$�����
	�!�q���	�!�{Z
�� :�	$�'����������������'����
�� :��	�������	$�'��	�¸���V��������	������	����|jIIYU���|jIIY^�
�� :��	�������	$�'��	�¸���V��������$�������	����|jIIYU���|jIIY^��
�� :�	$�'��$�������Î���	����|jIIYU���|jIIY^��
�� :�	$�'��������������	����|jIIYU�
�� :�	$�'��	�¸������½����Î���	����|jIIY^�

°���F

 � #��������¶������������$������	�¸�������	$�!����������½����������������½���!
 � :�	$��$��������������$���	�����'����������������	�	����$��������$��$������!
 � ������������������������������$������	�$�������	$���¸�$�����������	�	���$���'�������'��������!

Napomena

 � &���������	��$���������$��	�	���$����$������$������������	������������'��������!

1 "$������¸�������	�����$�'���$����	���������	�������$	��������������������������'�������
¸�����	��������	����!
 » �����¸����������������������	���¸�Î����ö$��$Ð!

2 &�	���������	$����	����!����������$���	����|jIIY������	������������$�����¶�¸�
����$��$���½���������$�'����	������'�������¶�¸�	�����$�����	����������	����!

�&�	�����������������$���'����	��������������¶�¸�������$�!
�}����������������$���'����	�����������!
�&����	$����������$�����¶�¸������$����$������������	����'�'��$�ö$��$Ð!

3 &�$�������¸��������'������$��������$��������	�����$�'���$����	���������	�������$	�����!
 » �������$�����������������������	���¸�Î����ö$��$Ð������$������Î��������$	������

��½$��¸����!

4 ��	���$������������������'�������������Î������	$���¸�!�"�����'���������������
���������$�$����	�����	����������������'������!����������������������������$��$���¸���
	�	����$�������Ï����������$���¸��������'����¸������'��Ï������$���¸��!

5 &���¶�������$�¸������$���¸�����¶�!
6 <�+������������������������������������$	������$���¸�������	���$����'�����������'��

	�	���$�!�%'����������'���$�����������������������$�!
7 ��$������������	���$������'����$������������¶���0����'������	$���¸������������'����¸���!

4 Mini seckalica
&�������½�����¸��������������������	���	�	��������������$���½���������$�'�����	�!�Y!

°���F

 � O���	��$����������������$���	�����'��	��$�����������	�	����$����������	$��������½¸�Î���$��	$���
$������½�Î��������$��$������!

 � ��$��������������$���	���������	��$��������¶�����^A�	�$������'����$���!
 � O���������'���������	�������������	��	�¸��������������½�����������	��	�¸��������	�������������

	��$������$�$����	����'������������!
 � �������Î����	���	������	�����$�����Ï�����'�����!�;$����������������Ï�������������������	�	������

������������'�����	��¸����������������!
 � <$���$������$���	�����'���������	�	����$��������$������Î�����	��������������¶�����	����	�������	����

����	��$�����������������!
 � O���	��$�������������$���	�����'�����������¸�	������������Î���	�$�!
 � Ã�����	�	���$���	����������	����������?�@ACE������������!

1 ��	���$��	�����������	��������	��$��������$������������'���'�$����$	�����������!
2 "$��������������	��	�¸��������	��������	��������$�'���$����	�������$�	�����'����

��	��������	��$���������$������������	��!
3 "$����������	��$��������	�����$�'���$����	�������$�	�����'����������������������$�

��¸������ö$��$Ð!
4 &���¶�������$�¸������$���¸�����¶�!
5 %'����������'���$�����������������������$��Ä���'���U!�<$���¸����������AÄ^A�	�$����

��$�	�	�������������������������	��$��!
6 ��$������������	���$������'����$������������¶���0����'������	$���¸������������'����¸���!
7 "$����������	��$��������	��������	��������$�'���$����	���������	������	$�����	��

��������������!
8 "$��������������	��	�¸��������	�����$�'���$����	���������	������	$�����	����	��������

seckalice.

Savet

 � :����	�����	����������������'�������������������������$���	���������Ï��������������'�����$��$�!
 � ��$�����	$�����	�	���$��$����	��	��'��������'����¸��	���������	��$��������!�%	$���¸��������������'�����

�'�������$�����'�	�����!�U!�"����������	���������������	��	�¸�����!�^!���½�$����$������	�	���$��	��
	�¸�������������½��	�����	���!

5 Blender
&�������½�����¸��������������������	���	�	��������������$���½���������$�'�����	�!�I!
#���������������'�Z
�� ��Î������¸�	����$���½���	�����¸������'������	�	�������Î��	�$�����	�����$�$�������½��$���ì
�� ��Î������$���	�	����$���$���½��������	���'������¸�$�ì
�� ��	������$������	�	����$���$���½�����������'������!

Napomena

 � �������������½����������	$������½$����	�����������!
 � ��$�������������������������$�������������	�����������$�������$��������������	������$������������!
 � <��$�����������'���������	�������������	��	�¸��������������½�����������	��	�¸��������	���������

posudu blendera.
 � :����	������������¸��	�	���$����$�����������	��������������	������������$��'�������'��������!
 � <�������	������������	�	���$���������$����������������!
 � ;$��¶������������������������$��$���¸���������������½��������$���¸������	�������$��$���¸���

�������!
 � �������$	������	�����$���	�����	�����������	�	���$�!
 � :����	����'���������	�����Z�$��������Ï��������¸�	��$�����������������	�������������!����$��������	����

������������������	��������½���������������¸�	��!
 � ;$���	���'�����������'����������	$���¸������������������½�����	�	���$������Î����������!�<$����������

	���¶���������	���	�������$���¸���'����������������������������¸�	��!

1 "$��������������	��	�¸����������	�����������!
2 &�	���������	��������������������������������$�����������	�����$�'���$����	�������

��	�������$	�����!
 » �������	���������������������	���¸�Î����ö$��$Ð!

3 ��	���$��	�����������	��������������$������������'���'�$����$	�����������!
4 ����������$����������	���������������$�����������	�����$�'���$����	���������	������

�$	�����!
5 &���¶�������$�¸������$���¸�����¶�!
6 %'����������'���$�����������������������$��Ä���'���U!
7 ��$������������	���$������'����$������������¶���0����'������	$���¸������������'����¸���!

Savet

 � ��$�����	$�����	�	���$��$����	��	��'��������'����¸��	�������	��������������!�%	$���¸��������������
'������'�������$�����'�	�����!�U!�"����������$�������������������$������	�	���$��	��'��������	���!�^!�
>����������¶��������U�������	�¸���!

�� ��²��}������
�
�}�
°���F

 � %	$���¸������������'����¸��������¸�½Î���!
 � &�������������½������	�¸�������	$�����������$��������'����������	�������������������!�+����¶�����

������	�¸���!�
 � ��¸����	���½���!�#��������¶����������¸�½Î���!

1 ~��������������¸�	��������¶����$����!
2 "	�������������¸�	����������Î���������?�YACE��	���������¸�	���'��������	������������

��½���'��������	�����!
3 "���¶�������������	������	��!

³�F��;�²��}�

&�������	����Î��$���$�������	�����$½���¸�	�������	������������$��$������	�����������!

Napomena

 � &���������������	��	�¸�������'������	�����$��¸�	�������	������������$��$�!

1 �����������$������������½�����A�{������������������¸�	���'��������	����������	����
multipraktika ili posudu blendera.

2 &�	���������$����������	������������$��$��������	���������������$�����������	�����
$�'���$����	���������	�������$	�����!

3 "$������	���$������'���������¶���&���$���	�����������¸�	��!
4 "	����������������������^A�	�$����������$���	������������$��$��������	��������������

�����¸�	��!
5 "����������	������������������	������������$��$�����	����������¸�	���������!

7 Garancija i servis
;$��������������������������������	����	�������������������������������!������	!���V
	�����������	�����������������'��$���	�¸$������½$��$��������&�����	���	������'�����!�#����
��������Î��������Î������Ï������������������	��!�;$������½���'����������	�����������
'��$���	�¸$������½$������������	����$�������	����������&�����	�����'����!

Ü�$"Ý\�Þ�"

�� �"�*'�"��\ß�$�"��+
���������������������������£���� ��������������¨������ß��������������������
����ß����������������������ä������ß���!
à%&%!#%�\�
�� ¡ß������������ß���������£������������������������ß����������������ß��������!
Ü�"�"µ
�� ²� ����������ß����������¥�������������������ß�����������ß����ä¨����

��������������£��������ß�����������������������������������ß�����¨£�!�
�������������������¨ä�����������¥��!

�� ��������������ß�����������������ß��������� ß�������ß����������������������������
��ß��������£����ß����ä���ß���������£������� ß!

�� °������������������������ß���������ß����������¨���������ß������������!
�� ����������ä� ������������������ß�ß�������������� ���������ß����������������ß�!
�� ��������� ������������� ��������������������������������������¥ß����

���ß���������������ä��������ß������¨��������������� ������&�����	������§�¥ß�¨ß��
ß������ ��£�����ß§ß��¨ß�£!

�� ´���������ß���������������������������������������������£��£����ß�����
ß���������������§ß���������ß�������������������������ß������������������
���� ���������ß����������ä����ß��������ß����������������ß�����������������
����ß������������������ß����ß����������������¥� ����!

�� ¤��ß������ä������������������������ß����������������������!
�� ¡ß�����������������������ß�����¨£����������������!
�� ������ �����������������������������������ß�������ß�ä�������ß��ß��ß����������

������ß���������!����ß���������£������ß�ä�����������ß���ß���!�
�� «��ä�������� �ß��ß���������������������������������������ß��ß ���¥�����ß����¥�������

�����������������������ß�ß\����ß��£����!�¬ß ��ß�������������������� �������ß!
�� ¡��������������� ß�����������������������ß���ß���������������� ß!�������� �������ß!�
�� ���������� ß���������£�ä���������������������������������� ß��������ß�ä�

������ß���������!�
Ü�"�"
�� ²� ����������ß��������������������ß����������£��������������������������¥�ß�

�����!�¤�� �������������������ß�������������������������������ß������� �����0.
�� ®������ ��ß������������������ß����������������ß���ß������ ß!
�� �����������������������ä\�����������ß����������ä¨��������ß����������������

�������������������£������ ����ß����������������ß���ß������ ß!
�� ���������������ß�������������ß����������������������������������������¥���¥�

������!
�� ¡��������£���������������������������������������ä������ß���!
�� �������������������������������ä���������ß�ä������������ß����������������ä�

ß��� �£!
�� ���������������ß�����������������������������ß����ß������ß��������������

�ß����������������ß���ß������ ß!
�� ¡����������������������������������ß�ß��¥���������ß�����������������¥����ß�

�����������������ß��&�����	!��������������������������������������������������
����������������ß�!

�� ´���������ß������������������£�������������������������������!
�� ¡���������������ß�ä�ß��ä��������ß��ß�������ß��ä����������������ß������ß������

�����������!
�� ����������������������������ß���������������������¥������������������������

�� ���@AÂE�!
�� °��������������£��¥������������ß���������������������ß�������������� �������¨ß�!
�� °���ß������������ ��ä������������������������������¥��ä��������!�´�������

�ß������!�¤�����������������������������������!
�$'����"
�� ¬ß���ä�����G�I@��«�J;K

�*%��$��"�\��\��#�*+������
´���������ß��&�����	��ß����ß������ß����������������ß������£�ä��������������ß���¥����ß���±³��!�
¤�ß������������ß�����������������ß� �������������ß���������������������������ß���������
������ä������������� ß̈���ß����ß�������ß������ ß̈���������¥���¨ä�������ß�����������������!

Ü�'*�!"��+

 
���ß������������������������ß���¥������ß��ß��ß����������ß�����ß��� ��������������ß�
������������������������!
�������������������ß���������������������������������ß������������ß����������������
¨������ß������£��ä����ß��°���������¬�����������UAAUVXYVMEZ

 
¡������ß������¨������ß����ß�����������������ß�¥�����!�°ß��������������ß�¨����
������������ß�����������������������¥��������������¥����������!�¡��� �������ß��¨ß��
���������������£������� �������ß�����������������������������������������������
�������������£���!

�� ���]#
�ß����������ß���������£�ß��������������������������&�����	[�����������ß���ß�ß�
��������������ß�������£���������������������ß��&�����	�����������������ß�����ß��������\
����ß����!������	!���V�������!
´���������ß���������������������£��������£������ß ���������������!�²�ß������������
�� ��������ß�������� �������������������������������������ß����������ß����¥�������Z

�� ������¥�����������������������£ì
�� ���������������������£ì�
�� �ß�ß\����ß��£���!�

���������ß������������������������������ä���������������������������ß �����
������������������������!�
¬�¨������� ���������������������\����ß����!������	!���V$�����

�� �]��\\'¼����&"¼\

���]�'¼�&*��

���������������������������������ß��������������ß���ß�������ß����ß����������!�U!
¤����������£��ß �������������� �������ß��£�����������������ß�������¥��������
��������£��!�

Ü�"�"µ

 � ¡������������������ß ������������������ß�����������¥�������¥��������ß�����������ß��������
����������������������ß¥�ß���������ä��������ß�ä���������� ������������!

�$'����"

 � ¡������������������������ß�����������������¨£�����ß����������ß�������������������������
�������!�´ß������������ ��ä����ä�������ß������������������������������������������������!

 � �����ß��������������ß����������ä������ß���������������������ß���������!�^���^���^���!

1 ������ß�ä�������������������£����ß���£��������§ß�����������������¨ß������������
�ß����¨ä�����������ß�ä����������!�
 » ²����ß����� ��������������������ß���������¨����!

2 ����ß�ä��ß ����������ß����¥���������¥��!
3 �������ß�ä��ß ����������������!
4 ������ß�ä���������������ß!
5 ¡�����������������£�ß�������ß�ä������������������£����ß���£����§ß���¨ß�!�

 » ²����ß����� ��������������������������������¨�����ß������§ß�����ä������
���¨ß���ß!

6 �����������¥��������ß�����������ß!�
7 �ß����������������������� ß!
8 �����ß�ä�����ß��ä�������ß����ß�������ä���������������Ä�����ß��ä��!
9 �ß�����������������������ß�ä������������������ß������� �����0�����ß����������

������ß���ß������ ß!

��$"�"

 � ¡��ß��£���¨����£�����������������������������ß������� �����P��ß�ä������ß�������������ß�����
�����������ß���!

 � �������������������������ß��������£�ä������ ��������ß�������������ß���������ß��� ��!��!�
�����ß�ä�������ß��ß��ß����������������ß������������� ß!�U!�¤�ß�ß�ä�����ß������!�^!��������£�
������ß�ä��ß ����������ß���������ß�!

à"�"��"��*+�!"��^]�"\\+�����"

���������������������������������ß��������������ß���ß�������ß����ß����������!�^!
¤����������£����������������ß��������ß������ ������ß��������ß � �����ß��������
¥�ß�������ß¨�!�¯ß�ä�ß��ä��ß������������ß��������ß������ß��������������ß����ß��������ß����
��������ß��������������������������!
1 ������ß�ä�������������������£����ß���£��������§ß�����������������¨ß������������

�ß����¨ä�����������ß�ä����������!�
 » ²����ß����� ��������������������ß���������¨����!

2 �������ß�ä�����������������ß��������ß����������!
3 ������ß�ä���������������ß!�
4 ¡�����������������£�ß�������ß�ä������������������£����ß���£����§ß���¨ß�!�

 » ²����ß����� ��������������������������������¨�����ß������§ß�����ä������
���¨ß���ß!

5 �ß����������������������� ß!
6 �����ß�ä�����ß��ä�������ß����ß�������ä���������������Ä�����ß��ä��!

�� ¤��� ����ß����¨�������ß��ß�ß�����ß������� �����������������ß�����������ß��
�����������ß����ß������!

7 �ß�����������������������ß�ä������������������ß������� �����0�����ß����������
������ß���ß������ ß!

�'��'��"�\"�"��'
�����������������������������������£������ß�ä�����ß����������ß�������ß����¥�
�� ���ß��������ß�ä�������ß����ß����������!�q�ß����!�{Z
�� °�������������������������ä�ß��
�� �����������������������ß������V�����ß����������ß������������|jIIYU�ß�|jIIY^�

�� �����������������������ß������V�����ß����������������������|jIIYU�ß�|jIIY^��
�� °���������������ß�§�ß������|jIIYU�ß�|jIIY^��
�� °������������ß������������|jIIYU�
�� °�����������ß�������������£������|jIIY^�

Ü�"�"µ

 � «��ä�������� ��������ß ����������������!������������ �������ß�����!
 � ²� ����������ß�������������������¨����������������ß�������������¥��������ß�������������

�����ß���ä���!
 � �������£�����������������ß�����������ß���������ß�ä�������¥������������ä��!

�$'����"

 � �����ß����������������ß���ß ��������ß��ßß�������������ß�������������ß�����������ß!

1 ������ß�ä�������������������£����ß���£��������§ß�����������������¨ß������������
�ß����¨ä�����������ß�ä����������!
 » ²����ß����� ��������������������ß���������¨����!

2 �������ß�ä������������!�²����ß���������������������������|jIIY�����������
�������������������������������� ���������ß���������ß�ä��������ß���������£�������!

�®����ß�ä����ß��������������������������������!
�¤����ß�ä�������������������������ß!
��������ß�ä���������������¨�����������������§ß�������������������ß!

3 ¡�����������������£�ß�������ß�ä������������������£����ß���£����§ß���¨ß�!
 » ²����ß����� ��������������������������������¨�����ß������§ß�����ä������

���¨ß���ß!

4 ������¥�������������������ß�����������ß����¥����!�°������������������¥�
�����ä���ß��������£�������ß�����������ß��ß����ß���!�®������£�����������ß�ä�ß��ä�
�������ß��������������¥�����������¨ß����ß������������� �£�������!

5 �ß����������������������� ß!
6 �����ß���������������������������ä����ß�ä�ß��ä�ß��������������������ß��

����������ß��������������������¥�ß�����ß���ß����������¨ß��!������ß�ä�����ß��ä������
�ß����ß�������ä�������������!

7 �ß�����������������������ß�ä������������������ß������� �����0�����ß����������
������ß���ß������ ß!

�� ��\�á#��$�&\â�"�
���������������������������������ß��������������ß���ß�������ß����ß����������!�Y!

Ü�"�"µ

 � ¡������������������ß�ß\����ß��£������������ß�����������¥�������¥��������ß����������������
���ß¥��¨����\��§ß����������������ä���!

 � ²� ����������ß��������������������ß�ß\����ß��£�����ß�ä��^A�������!�
 � °��������ß���������ß����£����������������������ß �������������ß�ß\����ß��£�����

��������£��������ß ������������ß�ä�££����ß�ä¨�!
 � ����ß��£���������������ß����������ß�������ß��������ß������������ß���������������!������

�������¨����������¨ß������������ ��ä��������������������������������ß������ß��������£!
 �  ����ß�ß\����ß��£������� ��������������ß�������ß�������������������������������������¥�

�������ß������������������ß����������¨�!
 � ¡������������������ß�ß\����ß��£�����������������ß����������������§��������������!
 � ����������������������������ß���������������������¥�������������������������� ���@AÂE�!

1 ������ß�ä�����������������ß�ß\����ß��£�����������������£������������
��������ä������ß���!

2 ������������ß ���������������ß��ß�ß\����ß��£���������������������������ß�����
������ß�������§ß�����ä������� ���������!

3 ������ß�ä��ß�ß\����ß��£���������� ß̈�����������������������£����ß���£����§ß��� ß̈�!
4 �ß����������������������� ß!
5 �����ß�ä�����ß��ä�������ß����ß�������ä���������������Ä�����ß��ä�U!�²�ß���ß�ä�������ß��

��������������A\^A�����������������������������������ß���������� ���������!
6 �ß�����������������������ß�ä������������������ß������� �����0�����ß����������

������ß���ß������ ß!
7 ������ß�ä��ß�ß\����ß��£��������������������������ß��������������������������

�������������!
8 ������ß�ä��ß ������������������������£����ß���£���������������������ß�������

�ß�ß\����ß��£����!

��$"�"

 � °����������ä��¥������ä���ß��������������������������� ����������������ß�����ß����£����
�����������¥���� ���£!

 � �������������������������ß��������£�ä�����ß�ß\����ß��£�����������������ß���������ß��� ��!�
�!������ß�ä�������ß��ß��ß����������������ß������������� ß!�U!�¤�ß�ß�ä��������ß �����������!�^!�
�� ��£�������ß�ä��ß ����������ß���������ß�!

�� �*%\�%$
���������������������������������ß��������������ß���ß�������ß����ß����������!�I!
«��������������������ä������Z
�� ��ß��������ß���¥��������ß��������������������¥��������ß�������ß���§�������¥�

���ß������ß�����ß���¥��������ß��������ß�ì
�� ��ß������������¥��������ß��������������ß�������ß������������¨ß�ì
�� ��������������£�����������¥��������ß���������������������� ß!

�$'����"

 � ¡������ß�ä������������ä��������������������������!
 � ²� ����������ß�����ß���������������������������£���������������ä\��ß�����������������������

�����������¨£�!
 � ��������������ß������������������������������ß �������������������£��������ß ����������

��ß�ä�££����ß�ä¨�!
 � °��������������ß���¥��������ß���ß������������������������¥��������������������������ß�����������ß!
 � �������������£�������¥��������ß���ß ����¥�����������ß��������!
 � ���������������������ß�ä�ß��ä��������ß��������������¥�����������¨ß��������������������!
 � ¤�ß�£���������������������������������ß���������!
 � ®������£�����������ß����������ß������������ ���ß�������������������������������������������

���������������ß�ä�����������������������������!
 � ��������������������ß������ä������������ß�ä�������ß��ß������ß���������������������£!�

����ß�ä����������������ß��ß��������������������������ß�ä�ß��ä����������������¥���ß����!

1 ������ß�ä��ß ���������������������������!
2 �������ß�ä����������������������������������������ß�ä��������������������£�

���ß���£����§ß���¨ß�!
 » ²����ß����� ��������������������������������¨����!

3 ������ß�ä��������������������������������������£������������������
��������ä������ß���!

4 ¡������������������£�ß�������ß�ä������������������£����ß���£����§ß���¨ß�!
5 �ß����������������������� ß!
6 �����ß�ä�����ß��ä�������ß����ß�������ä���������������Ä�����ß��ä�U!
7 �ß�����������������������ß�ä�����������������ß������� �����0�����ß����������

������ß���ß������ ß!

��$"�"

 � �������������������������ß��������£�ä�������������������������������ß���������ß��� ��!��!�
�����ß�ä�������ß��ß��ß����������������ß������������� ß!�U!��ß������������������������£������ß�ä�
����������ß���ß���!�^!�©��������������������ß�����ß�����������U�����ß�����������ß �����������!

�� ã'�%\\+��"�!&%$��"\\+
Ü�"�"µ

 � ���������������������������ß����ß����������������ß������������� ß!
 � ¦�ß�������������� ß��������������������������������������¥��������ß�!�í������������ ��ä�

����������!�
 � ����������ß!�«��ä�������� ������ß���������������������£!

1 «������������������ß�ä�������£�����ß���£!
2 í�ß���������������������£�����£���� ���YAÂE��ß����£������������������

����������ß������ß!
3 ���������������ß������¥�����ß�¨ß!

Â�'��%��'�%\\+

°��������ß��������������ß���¥���������������������������������������������ß���
������ß��� ��!

�$'����"

 � °�������������ß���¥�����������������ß �����������������������������������ß!

1 ¡���������������¥���������������������������������������������������ß�ä��
A�{����������¥����£�����������!

2 ¡��������������¥���������������������������������������£�ß�������ß�ä�������
�����������£����ß���£����§ß���¨ß�!

3 ���������������������������ß������� �����&������������������������ß�����
���������!

4 ²�ß���ß�ä�������ß�����^A����������������������������������ß���¥�������
���������������������������!

5 �ß����������������������������������¥��������������������������ß�ä������£�����£!

�� �"$"\��+��"��&�*]���]�"\\+
�������������¥ß����ß�§����¨ß������������������������ ��������������������ß��ß������
���\��������!������	!���V	���������������ß�ä������´�����������������������ß���ß��&�����	�
�������������ß!�¡���������§������ �������������������ß�����������ß!����������ß�������ß�
������´�����������������������ß���ß��������ß�ä�������ß�¨�������������&�����	!


