
Прочтите инструкцию перед использованием.

Инструкция по эксплуатации
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Введение

Поздравляем с приобретением продукции от Tribest! Покупка 
персонального блендера Tribest PBG-5050  означает, что вы решили 
приобщиться к здоровому  образу жизни. Как и в каждом товаре от 
Tribest, широкий выбор функций и экологичные материалы блендера PBG-
5050 являются результатом осознанного выбора, который был  сделан  с  
единственной  целью:   упростить  процесс  приготовления  здоровой  пищи. 
Персональный мини-блендер Tribest PBG-5050 делает смешивание простым и 
удобным. Блок ножей из нержавеющей стали и стакан из закаленного стекла  
обеспечивают отсутствие контакта продуктов с пластиком. Нет необходимости 
беспокоиться о том, что какие-либо пластификаторы или вредные химические 
вещества попадут в ваш любимый рецепт при хранении или перемещении 
продукта в стакане. Регулятор скорости обеспечивает максимальный 
контроль, а кнопка «Импульс» позволяет легко достичь желаемой текстуры. 
Блок ножей из нержавеющей стали при необходимости снимается 
для более тщательной мойки и подходит для мытья в посудомоечной 
машине. Модель PBG-5050 включает в себя стаканы на 240 мл, 480 
мл и 720 мл. Вы также можете отдельно докупить стеклянный стакан 
объемом 1200 мл. для смешивания большого количества продуктов. 
Уделите время для ознакомления с блендером Tribest Glass Personal 
Blender PBG-5050 и проверьте входящие в комплект детали. Перед первым 
использованием следует помыть все детали теплой водой с мягким 
моющим средством. После этого можете приступать к приготовлению 
кулинарных шедевров для себя и своей семьи. Пожалуйста, внимательно 
прочтите инструкцию перед тем, как приступить к эксплуатации блендера. 
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Важные инструкции по безопасности
Во время использования электроприборов следует соблюдать основные 
меры предосторожности, которые включают следующее:

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием.
2. Чтобы избежать поражения электрическим током: не помещайте вилку шнура,
корпус или мотор в воду или другие жидкости.
3. Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется
строгий надзор взрослых.
4. Во избежание повреждения блендера или снятия с гарантии подключайте
прибор к сети с соответствующим напряжением.
5. Всегда вытаскивайте вилку из розетки, если  устройство не используется, а
также перед разборкой и мытьем деталей блендера.
6. Регулярно проверяйте кабель и электрическую вилку на предмет возможных
повреждений. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Не
включайте аппарат, если корпус неисправен, блендер упал или был поврежден
каким-либо другим образом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для
диагностики или ремонта аппарата.
7. Использование деталей, не рекомендуемых производителем, может привести
к травмам пользователя или повреждению блендера.
8. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края кухонного стола.
9. Будьте осторожны при обращении с острыми ножами блендера. Избегайте
контакта с вращающимися деталями в процессе работы устройства.
10. Используйте блендер по назначению. Только для домашнего использования.
Не подходит для коммерческого использования.

Сохраняйте инструкции
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- Во избежание получения травм, поражения электрическим током или возгорания 
не разбирайте и не модифицируйте корпус с мотором. Для ремонта обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания, если электрическая вилка 
или шнур питания повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр 
для ремонта во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- Не помещайте посторонние предметы в любые отверстия на корпусе с мотором 
во избежание получения травм, возгорания или поражения электрическим 
током. Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется 
строгий надзор взрослых; неправильное обращение или падение блендера может 
привести к получению травмы или повреждению аппарата.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не вставляйте мокрую 
вилку в розетку, не держите вилку мокрыми руками.
- Правильно подключайте шнур питания к сети во избежание поражения 
электрическим током или возгорания.
- Для включения в сеть используйте только подходящее напряжение во избежание 
поражения электрическим током или возгорания. При использовании напряжения, 
которое отличается от необходимого, используйте трансформатор.
- Не сгибайте и не скручивайте шнур питания. Не дергайте и не помещайте шнур 
питания вблизи горячих поверхностей. Не ставьте тяжелые предметы на шнур и не 
допускайте его сдавливания. Повреждение шнура может привести к поражению 
электрическим током или возгоранию.
- Мойте стеклянные стаканы и блок ножей сразу после использования. 
- Во избежание травм, никогда не устанавливайте блок ножей на корпус, если 
кувшин не закреплен должным образом на корпусе устройства.

Предостережения
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Предупреждения
- Используйте блендер только на ровной, устойчивой поверхности.
- Во избежание поражения электрическим током, возгорания или травмы не
перемещайте блендер в процессе работы.
- Неправильная работа аппарата и эксплуатация не по назначению может привести
к получению травм.
- Аппарат следует использовать исключительно по назначению. Производитель не
несет ответственности за возможные повреждения в результате неправильного
использования.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте аппарат в воду
или другие жидкости. Если аппарат или электрическая вилка случайно намокли,
немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к электрику для проверки,
перед тем, как начать использовать аппарат снова.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, не ставьте на влажный пол или,
когда сам корпус мокрый.
- Не допускайте,  чтобы кабель свисал с острых краев стола и следите за тем,
чтобы кабель не находился рядом с горячими поверхностями и открытым огнем.
Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
- Убедитесь, что на кабеле или шнуре-удлинителе нет повреждений.
- Если вы используете шнур-удлинитель, он должен соответствовать потребляемой
мощности прибора; в противном случае может произойти перегрев удлинителя
или электрической вилки.
- Поставьте аппарат на твердую, ровную, жаропрочную поверхность вдали от
открытого огня (например, газовой плиты) и в недоступном для детей месте.
- Пока прибор подключен к сетевой розетке, небольшое количество тока
продолжает поступать, даже если аппарат не используется.
- Никогда не используйте шнур питания для перемещения или переноски прибора.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

Рекомендуемое время использования
- Персональный мини-блендер оснащен  мощным двигателем в 500 Вт,
размещенным в очень компактном корпусе. Длительная работа устройства может
привести к перегреву и срабатыванию защиты от перегрева.
- Рекомендуемое время непрерывного использования блендера составляет 30
секунд, после чего необходимо сделать перерыв на 30 секунд и затем продолжить
работу.
- Функция автоматической защиты от перегрева может активироваться в
зависимости от нагрузки и времени работы мотора. Это нормально.
- Если корпус теплый и прибор отключается, подождите, пока он остынет (15-20
минут), и только затем возобновите работу аппарата.
- Перейдите в раздел «Поиск и устранение неисправностей» инструкции, чтобы
узнать, как предотвратить автоматическое включение защиты от перегрева.
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Переключатель ON/OFF
Предназначен для включения/выключения 
блендера.

Регулятор скорости и кнопка START/STOP
Регулировка скорости и запуск работы 
кнопкой START/STOP

Светодиодный индикатор питания 
Отображает скорость работы аппарата и 
указывает, правильно ли был установлен 
стакан на корпус.

Фиксатор блока ножей
Закрепляет ножи и силиконовое 
уплотнительное кольцо на основании 
корпуса.

Ножи
6 лезвий в блоке ножей и силиконовое 
уплотнительное кольцо

Стаканы: 
(1) 240 мл.
(2) 480 мл.
(3) 720 мл.
(4) Крышка для хранения
(5) Походная крышка

Дополнительные аксессуары 
(приобретаются отдельно)
- Ручной вакуумный насос
- Стеклянный кувшин с вакуумной крышкой 
на 1200 мл.

Технические характеристики и особенности
- Л.С.: 0,67 в пике, охлаждающий вентилятор
- Кнопка «Импульс» для более тщательного 
смешивания
- Ножи из нержавеющей стали
- 6 лезвий в блоке ножей
- Материал ножей: нержавеющая сталь
- Защита от перегрева
- Светодиодный индикатор питания
- 3 стеклянных стакана разного
размера  (240, 480, 720 мл)
- 4-ступенчатое регулирование 
скорости
- Съемный шнур питания

Список деталей

Переключатель ON/OFF

Светодиодный 
индикатор 
питания

Кнопка 
START/STOP

Регулятор 
скорости

Съемный блок ножей из нержавеющей стали

Силиконовое 
уплотнительное кольцо

Ручной вакуумный 
насос (дополнительный 

аксессуар)

Фиксатор блока 
ножей

Крышка

720 мл.480 мл.240 мл.

Походная крышка

1200 мл. с вакуумной 
крышкой 

(дополнительный аксессуар)
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1. Переключатель ON / OFF
Переключатель ON/OFF расположен в нижней части аппарата.
Переключатель ON/OFF включает питание.

2. Разъем для шнура электропитания
Разъем для шнура сменного электропитания находится в нижней части
аппарата.

3. Светодиодный индикатор питания
Рабочее состояние и отображение скорости
Указывает, правильно ли установлены стаканы на основание с мотором.

4. Регулятор скорости / кнопка импульсного режима
Поверните рукоятку, чтобы установить скорость вращения ножей.
Для использования импульсного режима работы нажмите на центральную
часть рукоятки.

Панель управления

1

2

3

4
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Эксплуатация

1. Положите 
ингредиенты в 
стеклянный стакан 
подходящего размера.

2. Установите 
уплотнительное 
силиконовое кольцо 
на блок ножей, а затем 
вставьте блок ножей в 
стеклянный стакан.

3. Плотно закрутите 
фиксатор блока 
ножей на стеклянном 
стакане.

4. Поставьте 
стеклянный стакан 
+ фиксатор блока 
ножей на основание 
корпуса (фиксатором 
блока ножей вниз). 
Поверните фиксатор 
блока ножей по 
часовой стрелке, 
чтобы зафиксировать 
стакан на основании 
(ориентируйтесь на 
символ «замок»).

5. Включите прибор в 
сеть и:
5(а) Установите 
регулятор на желаемую 
скорость для 
смешивания.

5 (b). или нажмите 
на кнопку 
«Импульс» для 
кратковременного 
включения 
импульсного 
режима.

6. После смешивания 
поверните фиксатор 
блока ножей против 
часовой стрелки 
для разблокировки. 
Поднимите и 
переверните 
стеклянный стакан 
+ фиксатор блока 
ножей и поставьте на 
ровную поверхность 
(как показано на 
рисунке).

7. Открутите 
фиксатор блока 
ножей и снимите его.

8. Снимите 
блок ножей и 
силиконовое 
уплотнительное 
кольцо.

9. Выпейте сразу 
или закройте стакан 
крышкой и выпейте 
позже.
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Вакуумное смешивание 
(Дополнительная функция)

Шаг 1
Закройте кувшин вакуумной крышкой. Убедитесь, что вы установили крышку так, как 
показано на рисунке.

Шаг 2
Установите вакуумный 
насос поверх 
вакуумной крышки.

Шаг 3
Нажмите на кнопку на 
вакуумном насосе и 
отпустите. Насос откачает 
воздух из кувшина и 
автоматически остановится 
после завершения процесса.

Вакуумное смешивание сводит 
к минимуму окисление и 
сохраняет натуральный вкус, 
улучшает текстуру и содержание 
питательных веществ в ваших 
любимых рецептах. Чтобы сделать 
смешивание в вакууме в блендере 
Tribest Glass Personal Blender, 
вам понадобятся следующие 
дополнительные аксессуары 
(приобретаются отдельно, 
спрашивайте у продавца:

(1) Вакуумный насос
(2) Вакуумная крышка
(3) Кувшин объемом 1200 мл.

Шаг 4
Снимите насос с крышки 
и запустите блендер. 
Наслаждайтесь богатой 
текстурой и вкусом с 
минимальным окислением 
вашего напитка.

Вакуумный насос

Вакуумная крышка

Кувшин объемом 
1200 мл.
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Основной корпус

1. Отсоедините кабель питания от сети.
2. Протрите наружную поверхность влажной мягкой тканью (губкой), смочив 
ее раствором легкого моющего средства и теплой водой. Не помещайте корпус 
блендера в воду. 
3. Центральную подкладку можно снять для более тщательной очистки. 
4. Хорошо очистите переключатели для обеспечения беспрепятственной работы 
блендера. Они могут стать липкими от использования. Смочите ватный тампон 
обезжиривающим или чистящим средством для домашнего использования и 
протрите пазы вокруг переключателей.  Сразу же очистите все поверхности.
5. Отполируйте мягкой тканью.

Стаканы

1. Заполните стакан тёплой водой наполовину и добавьте несколько капель 
жидкого моющего средства для мытья посуды.
2. Закрутите блок ножей на основании стакана.
3. Установите фиксатор блока ножей на стакан.
4. Поворачивайте фиксатор блока ножей до тех пор, пока она не встанет на место.
5. Для очистки стакана выполните одну из следующих процедур:
а. Медленно увеличивайте скорость до максимума.
b. Запустите аппарат на 30-60 секунд.

-  НИКОГДА не допускайте попадания воды в основной корпус аппарата.
- НИКОГДА не используйте грубые химикаты, такие как отбеливатель, чтобы 
удалить пятна продукта на блендере или его деталях.
- НИКОГДА не роняйте детали, особенно стаканы. Гарантия не распространяется 
на поломки, которые произошли по вине пользователя и в случае физических 
повреждений деталей прибора.

Все детали, кроме корпуса двигателя, силиконового уплотнителя и фиксатора 
блока ножей можно мыть в посудомоечной машине.

Уход и техническое обслуживание



12

Автоматическая защита от перегрузки
Аппарат оснащен специальной функцией – автоматической защитой от 
перегрузки. Эта встроенная функция предназначена для защиты двигателя и 
предотвращения перегрева вашего устройства. При включении автоматическая 
защита от перегрузки заставит мотор отключиться и возможно появится лёгкий 
запах. Не является неисправностью.

Советы по предотвращению «перегрузки» блендера:
- Если вы только учитесь пользоваться аппаратом, следуйте рецептам.
- Не смешивайте рецепты на скорости ниже рекомендованной. 
- Не смешивайте рецепты на скорости выше рекомендованной.
- Не смешивайте рецепты дольше рекомендуемого времени.
- Не загружайте слишком большое количество ингредиентов.

Ослабление фиксатора блока ножей
В случае, если фиксатор блока ножей в нижней части стакана ослабляется и 
ненадежно удерживает блок ножей на месте, не продолжайте использовать 
стакан.
Открутите фиксатор блока ножей от стеклянного стакана, снимите блок ножей 
и силиконовый уплотнитель. Проверьте детали на наличие повреждений. Если 
детали не повреждены, соберите конструкцию и перезапустите аппарат. Если 
детали повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Поиск и устранение неисправностей

Технические характеристики
Наименование товара Блендер бытовой электрический торговой  марки  

“Tribest”, тип “Personal Blender Glass”

Изготовитель “Tribest Corporation”, США

Филиал изготовителя «Corrupad Korea Co., Ltd.»
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, 348 Wonam-ro, Namsa-myun, 
Cheoin-Gu, Youngin-Si, Gyeonggi-do, 449-881

Модель PBG-5050

Габариты устройства 380 мм x 145 мм x 145 мм

Напряжение / частота 220-240 В, 50/60 Гц

Мощность 500 Вт

Вес аппарата 2,50 кг

Вес с упаковкой 4,00 кг

Страна производства Республика Корея (Южная Корея)

Гарантийный срок 3 года



13

Гарантия предоставляется владельцу блендера Tribest Personal Blender Glass PBG-
5050. На двигатель и электрические компоненты устройства распространяется 
гарантийный срок в течение 3 (трех) лет, на подшипники блока ножей - 1 (одного) 
года. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, 
включая силиконовые уплотнители и лезвия ножей. Если во время использования 
блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно 
фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение 
гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.
Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:
1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по 
эксплуатации, включая, но не ограничиваясь перегрузкой чаши ингредиентами, 
а также многократными случаями перегрева мотора вплоть до остановки из-за 
превышения рекомендованных интервалов работы.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или 
уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией 
Tribest ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе 
повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с 
устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.
Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest - то есть ту, которая 
была предназначена фирмой Tribest для реализации на территории Российской 
Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. 
Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по 
эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с 
кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по 
серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской 
Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства 
о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные 
центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции 
Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное 
обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная 
информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр 14. Чтобы 
удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском 
рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном 
талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить 
соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Условия гарантии
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Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку с подробным 
описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими 
суть проблемы. 

Модель: Tribest PBG-5050

Серийный номер (Serial no): __________________________________________

Фирма-продавец: ___________________________________________________

Дата продажи: _____________________________(печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного 
или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи 
покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен ______________________

(подпись покупателя)

Товар сертифицирован. Установленный производителем 
в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам 
с даты продажи при условии, что изделие используется 
согласно правилам и рекомендациям, изложенным в 
настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 
техническим стандартам.





Tribest Corporation
1143 N. Patt St., Anaheim, CA 92801  

toll free: 888-254-7336  |  tel: 714-879-7150 
www.tribest.com  |  service@tribest.com


