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МОДЕЛЬ: RCJ-255

СОКОВЫЖИМАЛКА

Перед использованием соковыжималки внимательно

прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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СОКОВЫЖИМАЛКА  для цитрусовых

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации соковыжималки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют

мощности и напряжению Вашей электросети.

2. Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!

3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус в воду или 

другие жидкости.

4. Будьте особенно внимательны, используя прибор рядом с детьми. 

5. Отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед его 

сборкой, разборкой и чисткой. Отключая прибор от электросети, вынимайте 

штепсельную вилку из розетки, взявшись за ее корпус. Не дергайте за шнур питания.

6. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.

7. Используйте только те приспособления, которые входят в комплект.

8. Следите, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не соприкасался с горячими 

поверхностями.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Перед отключением от 

электросети, убедитесь, что мотор полностью остановился. После каждого 

использования отключайте прибор от электросети.

10. В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование 

прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen. Ни в коем 

случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели электрическую 
соковыжималку Rolsen, мы надеемся, что качество ее работы 
доставит Вам удовольствие. 

Уже давно не секрет, что свежий сок очень полезен для здоровья! 

Соковыжималка RCJ-255 предназначена для цитрусовых фруктов. Главными 

преимуществами модели являются компактные размеры, удобство и простота 

в использовании. Соковыжималка быстро и легко разбирается и моется! Даже 

самый маленький домочадец сможет без особых хлопот приготовить себе 

свежий сок! 

Сок, приготовленный собственными руками, доставит вам истинное 

удовольствие и пользу для вашего организма.
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МОДЕЛЬ: RCJ-255

ОПИСАНИЕ:

1. Крышка

2. Коническая насадка для 

        больших цитрусовых

3. Коническая насадка для 

        малых цитрусовых

4. Фильтр для мякоти

5. Регулятор содержания мякоти 

6. Чаша для сока

7. Корпус с моторным блоком
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Рис.1
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СОКОВЫЖИМАЛКА  для цитрусовых

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА  К РАБОТЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          

1. Удалите весь упаковочный материал.

2. Перед первым использованием тщательно вымойте, а затем просушите все части 

прибора (кроме корпуса), входящие в комплект.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите чашу для сока на корпус с моторным блоком.

2. На чашу для сока установите регулятор содержания мякоти и фильтр, затем коническую 

насадку для малых цитрусовых. (рис. 1)

3. Если необходимо использовать большой конус для выжимки сока из крупных 

цитрусовых, оденьте его сверху на малый конус.

4. Вставьте вилку в розетку. Прибор перейдет в режим 

ожидания.

5. Установите регулятор содержания мякоти на max для 

получения сока с большим содержанием мякоти, но без 

косточек. 

Установите регулятор содержания мякоти на min для 

получения сока без мякоти и косточек. (Рис. 2)

6. Подготовьте цитрусовые фрукты средних размеров, предварительно помойте их, 

разрежьте на две равные половины перпендикулярно расположению долек.

7. Поместите половину фрукта на конусную насадку для цитрусовых, мякотью вниз. 

Надавите на фрукт по направлению вниз. При этом прибор включится, нож для 

цитрусовых начнет вращаться, выдавливая сок из фрукта. Плавно надавливайте на 

фрукт сверху. После переработки всей сочной массы снимите оставшуюся кожуру с 

ножа.

8. Для переливания сока из чаши для сока в другую ёмкость, снимите чашу для сока с 

корпуса прибора. Для этого, придерживайте одной рукой корпус соковыжималки, 

а другой рукой поверните чашу для сока на 30 градусов по часовой стрелке. Слейте 

выжатый сок в другую ёмкость. Для продолжения работы вновь установите чашу на 

корпус.

9. После окончания использования отключите прибор от электросети, разберите и 

промойте его.

10. Рекомендуется хранить соковыжималку в собранном виде в сухом месте.

Внимание!

Соковыжималка предназначена для работы в импульсном режиме (один цикл работы 15

секунд, потом отдых 15 секунд; не более 10 циклов за раз). При сильном нагреве корпуса

немедленно отключите прибор.
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МОДЕЛЬ: RCJ-255

ОЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от электросети.

2. Отсоедините все съемные части от корпуса электродвигателя.

3. Снимите фильтр с регулятора содержания мякоти.

4. Вымойте отсоединяемые части горячей водой с использованием моющего средства, а 

затем протрите сухой тканью.

5. Не используйте для чистки абразивные вещества, металлические щетки, спирт, ацетон.

6. Корпус прибора протрите влажной тканью.

7. Рекомендуется хранить соковыжималку в собранном виде в сухом месте, вне 

досягаемости от детей.

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПРИГОТОВЛЕНИЮ СОКА

• Используйте зрелые, свежие фрукты и овощи.

• Перезрелые плоды дают более густой и мутный сок.

• Чтобы обеспечить лучшее хранение сока, добавьте в него несколько капель лимонного 

сока.

• Фрукты и овощи содержат ценные витамины и минералы, которые быстро окисляются 

при длительном контакте с кислородом и под воздействием света. Поэтому пейте соки 

свежими, сразу же после приготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность ........................................................ 30Вт

Питание ........................................................... 220-240В ~ 50/60Гц

Объем кувшина для сока ................................ 1л

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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СОКОВЫЖИМАЛКА  для цитрусовых

Срок службы прибора – 5лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив 

по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения 

вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой 

организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном 

центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную 

эксплуатацию прибора.

2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный 

центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация 

прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

• Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.

• Наличии следов самостоятельной разборки прибора.         

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 24. 

Производитель: HONGKONG FLATT CORP. LTD., КНР, Нингбо, провинция 

Жедзианг, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг Дистрикт, строение 2, офис 6-206

Сертификат соответствия

РОСС CN.ME10.B12351 от 21.05.2012
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Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru    www.rolsen.com
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