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▲ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Пожалуйста, перед использованием соковыжималки для цитрусовых Solis Citrus Press Station 
внимательно прочитайте данное руководство пользователя и инструкции по безопасности для 
наилучшего ознакомления с Вашим прибором и для того, чтобы научиться использовать его 
безопасно. Мы рекомендуем Вам сохранить данное руководство пользователя и, в случае 
передачи прибора третьему лицу, также передать его новому владельцу. 

Для Вашей собственной безопасности, пожалуйста, примите во внимание следующие меры 
предосторожности при работе с электроприборами: 

1. Во избежание электрического шока никогда не погружайте моторный блок прибора, кабель 
питания и вилку в воду или иную другую жидкость. Существует опасность поражения 
электрическим током! Если по каким-либо причинам моторный отсек прибора, кабель питания 
или вилка соприкоснулись с водой, используйте резиновые перчатки для того, чтобы немедленно 
вытащить вилку из розетки. Не используйте прибор до тех пор, пока он не будет 
продиагностирован на наличие повреждений в компании Solis или в авторизованных сервисных 
центрах Solis. 

2. Не используйте прибор, а также не подключайте вилку в розетку мокрыми или влажными руками, 
или, если у вас мокрые или влажные ноги. 

3. Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке 
прибора, соответствует напряжению сети. Мы не рекомендуем подключать данный прибор с 
использованием удлинителя. 

4. Не следует самостоятельно вносить никакие изменения в сам прибор, его кабель питания, вилку 
либо аксессуары. 

5. Используйте данный прибор только таким способом, как описано в настоящем руководстве, только 
для получения сока из цитрусовых фруктов. Не используйте прибор на открытом воздухе и 
защищайте его от влаги и сырости. 

6. Не допускайте, чтобы кабель питания прибора свисал с края стола, для того, чтобы не было 
возможности потянуть за него вниз. Также убедитесь, что кабель питания не соприкасается с 
горячими поверхностями, такими, как конфорки, радиатор и т.д. 

7. Установите прибор и протяните кабель питания таким образом, чтобы не было возможности 
споткнуться о кабель питания. Также держите кабель питания вдали от острых предметов. 

8. Перед подключением прибора к розетке всегда полностью раскручивайте кабель питания. 
9. Никогда не переносите прибор за кабель питания и не ставьте ничего на кабель. Никогда не 

тяните за кабель питания для того, чтобы отключить прибор от электросети. Всегда тяните только 
за вилку. 

10. Не рекомендуем Вам использовать прибор с удлинителем. Никогда не размещайте прибор 
непосредственно под розеткой. 

11. Держите прибор вдали от горячего газа, горячих духовок и других выделяющих тепло приборов 
или источников тепла. Никогда не используйте прибор на горячей или мокрой поверхности. 
Никогда не устанавливайте прибор вблизи влаги, тепла и открытого огня. Держите прибор вдали 
от движущихся частей или приборов. 

12. Размещайте прибор во время использования на твердой, ровной, чистой, сухой, стабильной и 
влагостойкой рабочей поверхности. Вибрация во время работы может привести к перемещению 
прибора. Поэтому во время использования не размещайте соковыжималку для цитрусовых рядом 
с краем рабочей поверхности или стола. 

13. При установке прибора следите за тем, чтобы между  прибором и стенами, шторами или другими 
материалами и предметами соблюдалось минимальное безопасное расстояние 20 см. Следите за 
тем, чтобы воздух вокруг прибора мог свободно циркулировать. 

14. Никогда не накрывайте прибор во время использования тканью либо чем-либо подобным.  Не 
кладите ничего на прибор. 

15. Никогда не устанавливайте прибор таким образом, что он мог бы упасть в воду (например, вблизи 
раковины) либо соприкоснуться с какой-либо иной жидкостью. 

16. Прибор не подходит для использования на открытом воздухе. Запрещено попадание прибора под 
дождь. Не используйте прибор в транспортных средствах или лодках. 



17. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, находится без присмотра или 
перед чисткой. Мы рекомендуем Вам использовать устройство защитного отключения УЗО для 
обеспечения дополнительной защиты при эксплуатации электроприбора. Рекомендуем Вам 
использовать устройство с током утечки не более 30 мА. Обратитесь к квалифицированному 
электрику для получения профессиональной консультации. 

18. Пожалуйста, всегда проверяйте, что прибор выключен, прежде чем отключать вилку от розетки 
(переключатель ВКЛ / ВЫКЛ (ON/OFF) должен быть установлен в положение 0). 

19. Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Неправильное использование прибора 
может привести к получению травм! 

20. Никогда не прикасайтесь к прибору, если он упал в воду. Используйте сухие резиновые перчатки 
для того, чтобы  вытащить вилку из розетки прежде, чем доставать прибор. После падения в воду 
не используйте прибор до тех пор, пока Вы не отправите его в авторизованный сервисный центр 
Solis для проверки и (или) ремонта. 

21. Никогда не погружайте моторный блок прибора, кабель питания и вилку в воду либо другие 
жидкости и не допускайте контакта перечисленных деталей с водой. 

22. Не устанавливайте прибор в место попадания прямых солнечных лучей. 
23. Никогда не вставляйте острые или заостренные предметы или инструменты в отверстия прибора, 

поскольку это может привести к его повреждению. Опасность поражения электрическим током! 
24. Всегда выключайте прибор и вынимайте вилку розетки, прежде чем собирать или разбирать 

прибор. 
25. Никогда не запускайте прибор без цитрусовых, то есть, не давайте прибору работать вхолостую. 
26. Перед началом работы и перед подключением прибора к электрической сети всегда проверяйте, 

корректно ли собран прибор. В противном случае прибор не будет работать. 
27. Никогда не нажимайте на конус соковыжималки голой рукой! Вы можете получить серьезные 

повреждения! 
28. Не трясите и не перемещайте прибор во время его использования. Никогда не перемещайте 

прибор, когда он подключен к электрической сети! Перед перемещением прибора следует 
подождать, пока конус соковыжималки перестанет вращаться, затем следует выключить 
соковыжималку, отсоединить кабель питания и очистить фильтр для мякоти. 

29. Используйте прибор только таким способом, как описано в настоящем руководстве. Используйте 
прибор только с прилагаемыми аксессуарами или аксессуарами, рекомендованными Solis. 
Использование иных аксессуаров или некорректное использование прибора может привести к 
повреждению прибора, пожару, поражению электрическим током или травме. 

30. Никогда не используйте прибор со сторонними устройствами дистанционного управления или 
таймерами. 

31. Данный прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и аналогичных областях, 
таких как: 
- для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, 
- в фермерских хозяйствах, 
- для клиентов в гостиницах, мотелях и т.п., 
 - в отелях типа Bed& Breakfast и аналогичных. 
Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. 

32. Перед первым использованием прибора снимите с него и утилизируйте все упаковочные 
материалы, а также наклейки и этикетки (за исключением заводской таблички). 

33. Проверяйте прибор перед каждым использованием, чтобы убедиться, что прибор, кабель питания 
и вилка не повреждены и что никакие части не ослабли. 

34. Во избежание поражения электрическим током не используйте прибор, если поврежден он сам, 
кабель питания или вилка, если прибор получил повреждения вследствие падения либо его части 
ослабли. Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, обязательно доставьте 
его в компанию Solis либо в авторизованный сервисный центр для осмотра и (или) ремонта для 
того, чтобы избежать опасности. 

35. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая 
детей) либо не обладающим соответствующим опытом не следует использовать прибор за 
исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром либо были тщательно 
проинструктированы по поводу использования прибора лицом, ответственным за их безопасность 
Кроме этого, они должны знать об опасностях, связанных с устройством, и получить информацию 
о безопасной эксплуатации прибора. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны 



осуществляться детьми без присмотра. Ни при каких обстоятельствах прибор не должен 
использоваться или очищаться детьми в возрасте до 8 лет. Прибор и кабель питания должны 
находиться в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте. 

36. Храните кабель питания прибора вдали от детей и животных. 
37. Детям запрещается играть с прибором. Соответственно, они должны находиться под присмотром, 

когда они находятся вблизи прибора. 
38. Прежде чем выключать прибор с помощью кнопки ВКЛ / ВЫКЛ (ON/OFF), следует подождать, пока 

конус соковыжималки перестанет вращаться, в противном случае прибор может быть поврежден. 
39. Не размещайте ничего на приборе во время его работы и хранения. 
40. Вынимайте вилку прибора из розетки после каждого использования. Только после этого прибор 

выключается полностью. 
41. Прибор следует очищать после каждого использования. Для получения информации об очистке 

прибора обратитесь к разделу Чистка и уход настоящего руководства. 
42. Очищайте корпус прибора только сухой либо слегка влажной тканью. Никогда не используйте 

агрессивные, абразивные или едкие моющие средства для чистки. 
43. Когда Вы поднимаете или передвигаете прибор, всегда держите его за основание. Перед любым 

перемещением прибора всегда отключайте его от сети, потянув за вилку, а также очищайте 
фильтр для мякоти и опорожняйте поддон для сбора капель. Во избежание повреждений всегда 
перемещайте прибор очень осторожно, не трясите и не бросайте его. 

44. Во время использования прибора держите руки, пальцы, волосы, одежду, ювелирные изделия или 
кухонные приборы подальше от конуса соковыжималки и не допускайте попадания внутрь. 
Опасность получения травм! 

45. Всегда соблюдайте осторожность во время приготовления сока - никогда не подносите пальцы, 
руки, волосы, одежду, украшения или кухонные приборы к вращающимся и движущимся частям 
соковыжималки. 

46. Также во время работы прибора или при его перемещении держите пальцы и руки подальше от 
шарнира рычага пресса. 

47. После использования прибора в течение 10 минут, следует дать ему перерыв на период не менее 
10 минут, во избежание перегрева мотора. 

48. Если Вы заметите какие-либо необычные запахи или звуки, выключите прибор и отсоедините 
кабель питания от сети. Не используйте прибор до тех пор, пока не доставите его в компанию Solis 
либо в авторизованный сервисный центр для осмотра и (или) ремонта 

49. Внимание: при чистке прибора, а также при его сборке и разборке, прибор должен быть 
полностью остановлен и выключен, а также отключен от сети питания. В противном случае 
существует риск получения травмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



▲ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

A Рычаг пресса 
Прибор обладает цельнометаллическим 
рычагом пресса, благодаря которому Вы 
можете с оптимальным усилием 
давить на фрукты и извлекать из них сок 
без каких-либо усилий: как 
как только фрукты прижимаются к 
соковыжималке, включается 
автоматический запуск. Рычаг снабжен 
мягкой сенсорной ручкой.  
Осторожно: не прилагайте слишком 
большое усилие, чтобы предотвратить 
перегрузку мотора. Процесс 
приготовления сока не может быть 
ускорен путем силы увеличения 
давления. 
 

F Лоток для сбора сока 
Для сбора сока. Позволяет соку пройти через 
носик в стакан или иную емкость для сбора 
сока. Подходит для мытья в  посудомоечной 
машине. 
 

G  Носик для выхода сока 
Носик может быть сложен после 
приготовления сока, чтобы предотвратить 
вытекание. 
 

H Моторный отсек 
Изготовлен из литого под давлением 
алюминия, имеет мощный 300-ваттный 
двигатель и семь резиновых ножек для 
высокой устойчивости. 

B Крышка для защиты от пыли 
Прозрачная крышка может быть 
дополнительно установлена между 
рычагом пресса и конусом. Она 
защищает прибор от грязи и пыли, когда 
рычаг заблокирован или во время 
хранения. Крышка подходит для мыться 
в посудомоечной машине. 
 

I Поддон для сбора капель 
Съемный поддон для сбора капель можно 
отсоединить от моторного блока для легкой 
очистки. Лоток подходит для мытья в 
посудомоечной машине.  

C Прижимной конус 
Прижимной конус можно легко снять и 
переустановить для очистки;  
Он подходит для мытья в посудомоечной 
машине. Для того, чтобы снять конус, 
поверните его вправо до упора и 
снимите с рычага. Чтобы установить 
прижимной конус, действуйте в обратном 
порядке. 
 

J Фильтр для большого количества мякоти 
с большими отверстиями 
Изготовлен из нержавеющей стали. Подходит 
для мытья в посудомоечной машине. 
 

K Рычаг блокировки 
Благодаря блокировочному рычагу, Вы 
можете хранить прибор более экономично, 
сложив рычаг и установив пылезащитную 
крышку. Таким образом, прибор защищен и 
защищен от пыли. 
 

D Конус для отжима сока 
Массивный конус из тяжелого литого 
алюминия извлекает максимальное 
количество сока независимо от размера 
цитрусовых. 
 

L Кнопка ВЫКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) с 
подсветкой 
 

M Отсек для хранения кабеля питания 
Используя катушку для намотки кабеля под 
основанием мотора, можно безопасно 
хранить кабель питания и экономить место. 
 

E Фильтр для небольшого количества 
мякоти с небольшими отверстиями 
Подходит для небольшого количества 
мякоти в соке. Выполнен из 
нержавеющей стали. Подходит для 
мытья в посудомоечной машине. 
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▲ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

1. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, вымойте крышку для защиты от пыли, 
прижимной конус, соковыжималку, два фильтра для мякоти, рычаг, поддон для сбора капель и 
лоток для сбора сока с носиком в теплой воде с мягкой тряпкой или губкой для мытья посуды. Для 
получения дополнительной информации см. разделы Разборка прибора и Чистка и уход 
настоящего руководства. 

 

 

▲ СБОРКА ПРИБОРА 

1. Убедитесь, что прибор НЕ подключен к сети питания. 
2. Установите рычаг на шарнире вниз (в положение на 6 часов), рычаг складывается вверх. 
3. Поместите держатель над приводным валом. 
4. Поместите поддон для сбора сока на держатель, соответственно, на приводной вал моторного 

отсека. Убедитесь, что носик для выхода сока находится в полукруглом отверстии в передней 
части корпуса. 

5. Теперь поместите один из двух фильтров для мякоти в лоток для сбора сока. Угловая 
выпуклость в средней части ситечка должна быть расположена над угловым носиком лотка 
для сбора сока, чтобы обе части были совместимы друг с другом (обе части расположены на 
противоположных сторонах прижимного рычага). 

6. Теперь поместите конус для отжима сока на держатель,  соответственно, на приводной вал. 
Он двигается вниз под тяжестью своего веса. 

7. Для того, чтобы установить конус для отжима сока на рычаг, осторожно вдавите 
соединительный элемент конуса в крепление в нижней части рычага. Поворачивайте 
прижимной конус против часовой стрелки до упора, чтобы соединительная деталь была 
ввернута в крепеж. Подсказка: если Вы хотите прикрепить крышку для защиты от пыли, 
поместите отверстие крышки над соединительным элементом прижимного конуса. Носики 
соединительной детали должны скользить в углубления отверстия крышки. 



 
 
 

8. Поместите поддон для сбора капель на основание прибора. 
9. Убедитесь, что носик для выхода сока сложен. Это означает, что он находится в правильном 

положении для выдачи сока. 
10. Прибор будет готов к использованию, как только Вы подключите кабель питания к подходящей 

розетке и включите прибор с помощью переключателя  ВКЛ / ВЫКЛ (ON/OFF). 
 
 
 

▲ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Проверьте правильность сборки Solis Citrus Press Station описанным способом. 
2. Разрежьте цитрусовый фрукт на две половинки. Для более эффективного получения сока 

следует разрезать фрукты сбоку, а не по длине.  
Примечание: некоторые цитрусовые, например, мандарины, могут иметь более толстые 
кончики. Чтобы обеспечить оптимальный контакт с конусом соковыжималки, 
рекомендуется обрезать такие кончики ножом. 

3. Вставьте вилку в розетку. Включите прибор с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) 
(положение I), после чего загорится оранжевый световой индикатор. Затем поместите 
стакан или другую емкость под носик для сбора сока. 

4. Поместите половинку фрукта срезанной стороной вниз на конус для отжима сока и 
прижмите к нему.  
Внимание: если Вы прикладываете слишком большое усилие, Вы включаете 
автоматическую активацию и конус для отжима сока начинает вращаться! 

5. Возьмите рукоятку рычага и медленно опустите рычаг вниз одним плавным движением, 
пока конус не соприкоснется с кожурой плода. Как только контакт установлен и давление 
приложено, двигатель запустится автоматически и конус начнет вращаться. Сок 
выжимается из фруктов и проходит через носик для подачи сока в стакан либо иную 
емкость. Мякоть и косточки собираются в фильтре для мякоти. 

6. Поскольку Solis Citrus Press Station работает очень эффективно, потребуется всего 
несколько секунд для отжима сока из половинки фрукта. Через достаточно короткий 
промежуток времени Вы можете вернуть рычаг в самое верхнее положение и двигатель 
остановится автоматически. 



7. Снимите выдавленную половину фрукта с конуса для отжима сока и при необходимости, 
очистите фильтр для мякоти. Далее при необходимости повторите шаги с 4 по 6 для 
дальнейшего получения сока. 
 
 
Внимание: 

• Не прикладывайте слишком большое усилие к рычагу пресса, давление не должно 
превышать 3 кг. Нажмите и удерживайте рычаг не более 15 секунд, а затем сделайте 
перерыв на 15 секунд. 

• Если прибор использовался в течение 10 минут, после этого следует сделать перерыв на 
10 минут. 
 

Примечания: 

• Благодаря двум разным фильтрам для мякоти, Вы можете выбирать фрукты с большим 
или меньшим количеством мякоти. 
Больше мякоти: выберите фильтр с большими отверстиями (J). 
Меньше мякоти: выберите фильтр с небольшими отверстиями (E). 

• Фильтр для мякоти следует очищать сразу после заполнения. 
• Если Вы хотите очистить фильтр для мякоти во время приготовления сока, выключите 

прибор с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), вытащите вилку из розетки, установите 
рычаг в самое высокое положение после чего осторожно удалите конус для отжима сока и 
фильтр для мякоти. Очистите и промойте фильтр и конус, а затем снова установите обе 
части в прибор, прежде чем снова подключить его к сети и включить для приготовление 
сока. 

• Фильтр для мякоти никогда не должен быть переполняться, поскольку это мешает 
оптимальной работе прибора и может привести к его повреждению. 

• Если диаметр фрукта, из которого Вы хотите приготовить сок,  кажется Вам слишком 
большим или слишком маленьким для прижимного конуса,  Вы все равно можете 
поместить  фрукт на конус для отжима сока и прижать к нему вручную, чтобы начать его 
вращение. Рычаг может оставаться в сложенном положении. Таким образом, Вы сможете 
приготовить сок практически из всех сортов цитрусовых.   

 

▲ РАЗБОРКА ПРИБОРА 

1. Всегда сначала выключайте прибор с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ (положение 0) 
и отсоединяйте штепсельную вилку от розетки. 

2. Поместите рычаг в самое верхнее положение. Закройте носик для подачи сока, сложив его. 
3. Удерживая рычаг, снимите прижимной конус и, если она установлена, крышку для защиты 

от пыли, повернув конус по часовой стрелке и сняв его. 
4. Осторожно поднимите лоток для сбора сока с помощью фильтра для мякоти и конуса для 

отжима сока. Снимайте с лотка конус и фильтр для мякоти для сбора сока над раковиной, 
чтобы остатки можно было легко удалить остатки мякоти. 

5. Снимите с прибора поддон для сбора капель. 
6. Очистите детали прибора как описано в разделе Чистка и уход настоящего руководства. 

 

Примечание: В случае попадания небольшого количества сока на рабочую поверхность, пожалуйста, 
немедленно вытрите сок, чтобы не повредить поверхность. 

 

 

 



▲ СОВЕТЫ 

Что нужно знать о свежевыжатых фруктовых соках: 

• Свежевыжатый фруктовый сок не только имеет естественный и свежий вкус, но, прежде 
всего, полезен для здоровья. Свежевыжатый сок содержит ряд важных и полезных для 
здоровья витаминов и минералов, которые быстро всасываются в кровоток - за 
минимальное время количество времени организм получает витамины и питательные 
вещества. Благодаря высокому содержанию витамина С, сок цитрусовых является 
надежным средством против кашля, чихания и гриппа. 

• Чтобы сохранить витамины как можно лучше, свежевыжатый сок следует пить сразу же 
после отжима, чтобы предотвратить потерю ценных витаминов. 

Что нужно знать о фруктах и как их хранении: 

•   Для приготовления свежевыжатого сока подходят только свежие фрукты. 
•    Выбирайте фрукты с упругой, гладкой кожей без каких-либо испорченных частей. 
•    Грейпфруты среднего размера, апельсины, лимоны и лаймы особенно легко поддаются 

отжиму для приготовления сока. 
• Цитрусовые следует хранить в сухом помещении при комнатной температуре. Если Вы 

хотите сохранить фрукты свежими в течение более длительного времени, рекомендуется 
хранить их в холодильнике. 

 

▲ ЧИСТКА И УХОД 

• Перед разборкой или очисткой прибора всегда проверяйте, не затянута ли вилка. Это 
также относится и к сборке прибора. 

• Все поверхности и части прибора, которые контактируют с пищевыми продуктами во время 
приготовления сока, должны быть тщательно очищаться. 

• Мы рекомендуем промывать все съемные части (поддон для сбора капель, лоток для 
сбора сока с носиком, фильтр для мякоти, конус для отжима сока, прижимной конус - 
возможно, с крышкой для защиты от пыли - и держатель) сразу после использования 
прибора в теплой воде, чтобы эффективно удалить еще влажную мякоть и остатки фрукта. 
Перед сборкой прибора дайте всем деталям высохнуть на воздухе. 

• Для тщательной очистки все съемные части прибора следует очищать в теплой воде со 
средством для мытья посуды. Все съемные детали прибора пригодны для мытья в 
посудомоечной машине. 

• Основание моторного отсека и рычаг должны быть тщательно очищены слегка влажной 
тканью. Дайте всем деталям полностью высохнуть перед сборкой. Никогда не погружайте 
основание моторного отсека, кабель питания и вилку в воду либо иные жидкости. 

 Примечание: 

• Промойте или очистите все съемные части прибора сразу же после использования. 
Присохшую  мякоть цитрусовых трудно удалить, это может привести к появлению пятен. В 
случае появления пятен используйте жидкость для мытья посуды и влажную тряпку. 
Промойте аксессуары и тщательно просушите. 

• Не помещайте фильтр для мякоти или другие съемные части в отбеливатель. Запрещено 
для стерилизации детали прибора подвергать воздействию высоких температур. 

• Никогда не используйте агрессивные моющие средства или растворы для очистки 
основания моторного отсека и деталей прибора - они могут поцарапать поверхности. 

• Все съемные детали прибора пригодны для мытья в посудомоечной машине. 
 
 
 



▲ ХРАНЕНИЕ 

• Для экономии места при хранении прибора мы рекомендуем хранить очищенный 
прибор с установленной пылезащитной крышкой. Нажмите на рычаг вниз и 
зафиксируйте его в закрытом положении, повернув фиксирующий рычаг на четверть 
оборота вправо, в положение 4 часа. 

• Храните очищенную и полностью собранную соковыжималку в вертикальном положении 
в прохладном темном месте, лучше всего в оригинальной упаковке. Не кладите ничего 
на прибор или упаковку во время хранения. 

  
 
Рычаг блокировки открыт: 
Рычаг пресса находится в верхнем положении. 
 

 
Рычаг блокировки закрыт: 
Рычаг пресса опускается вниз до конуса 
соковыжималки. 
 

 
 

▲ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель   FB-616SA, Тип 8454 
Наименование 
прибора 

Соковыжималка для цитрусовых 

Напряжение/Частота  220–240 В~ / 50 – 60 Гц 
Мощность  300 Вт 
Скорость вращения  120  оборотов в минуту 
Размеры (Ш*В*Г) 18*28*31 см 
Вес Ок 4,1 кг 
Технические изменения защищены. 

 

 

▲ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема Решение 
 
 
 
 
 
 
 
Прибор не работает 
 

 
• Подключен ли прибор к источнику питания? 
• Находится ли кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) в положении I? 
• Нажат ли конус для отжима сока вниз?   
• Правильно ли установлены в прибор прижимной конус и конус 

для отжима сока? 
• Правильно ли установлены в прибор фильтр для мякоти и лоток 

для сбора капель? 
• Сработала защита мотора от перегрузки (подробности см. ниже) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сработала защита мотора 
от перегрева 
 

  
• Для защиты двигателя ваша соковыжималка Solis Citrus Press 

Station оснащена защитой от перегрузки. В случае внезапной 
остановки прибора после продолжительного использования или 
при обработке фруктов, которые трудно отжать, отключите вилку 
прибора от сети и дайте прибору остыть в течение 15 минут. Как 
только прибор остынет, Вы можете начать использовать его 
снова. 

• Примечание: для сброса защиты мотора от перегрева очень 
важно, чтобы прибор был выключен, а вилка отключена от сети! 
Подождите 10 минут, прежде чем снова подключать прибор к 
электросети, включать его и снова использовать. 

• Несмотря на недавно установленную защиту мотора от 
перегрева, мы рекомендуем Вам не обрабатывать слишком много 
фруктов за один раз, а использовать небольшое количество. 
Всегда делайте 10-минутный перерыв после 10-минутного 
использования прибора! 
 

 

▲ УТИЛИЗЦАЦИЯ 

 EU 2012/19/EC 
 
Информация по правильной утилизации прибора в соответствии с европейской 
директивой 2012/19/EC 
По окончании срока службы данный прибор запрещается утилизировать как бытовые 
отходы. Прибор следует доставить в специальные центры по сбору  отходов или в 
организацию, предоставляющую данную услугу. Отдельная утилизация электрического и 
электронного оборудования позволяет избежать возможного негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека в результате неправильной утилизации и позволяет 
извлечь  и повторно использовать  компоненты для получения значительной экономии 
энергии и ресурсов. Для обозначения важности особой утилизации  данного прибора он  
маркирован значком с перечеркнутой корзиной для мусора. 

 
SOLIS of Switzerland Ltd оставляет за собой право в любое время вносить технические и визуальные 
изменения и модификации для улучшения продукции. 

ЛИНИЯ ПОМОЩИ SOLIS: 

 
 
 
 
 
 

Данный прибор отличается длительным сроком службы и высокой надежностью. Однако, если, несмотря на это, в нем 
произойдет поломка, просто позвоните нам. Часто поломку легко и быстро можно устранить с помощью правильного совета, 
благодаря чему можно избежать отправки прибора на ремонт. Мы предоставим Вам необходимые советы и поддержку. 
Контактные данные Вы сможете найти в конце настоящего руководства. 
 

 
Сохраняйте оригинальную упаковку прибора в надежном месте, чтобы Вы могли использовать ее в случае 
необходимости транспортировки. 

 

 

 


