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Русский

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

�������	�
 �����
���� ‰‡ÌÌÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ��
��
 �
 ����
�
 
������������ �������.

�����
• ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-

‚‡ÌËfl ‰ÂÚ¸ÏË. ï‡ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ¯ÌÛ 
‚ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÏ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÏÂÒÚÂ. èÂÂ‰ ÚÂÏ 
Í‡Í Á‡ÏÂÌflÚ¸ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚ ËÎË ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òfl 
Í ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Ï ‰ÂÚ‡ÎflÏ, ‚˚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÛÒÚÓÈ-
ÒÚ‚Ó Ë ÓÚÒÓÂ‰ËÌflÈÚÂ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË.

• ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÎËˆ‡ÏË Ò 
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË 
ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË ËÎË 
ÎËˆ‡ÏË, ÌÂ Ó·Î‡‰‡˛˘ËÏË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï 
ÓÔ˚ÚÓÏ Ë ÁÌ‡ÌËflÏË, ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ÂÒÎË 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰ Ì‡‰ÁÓ-
ÓÏ ËÎË ÓÌË ÔÓ¯ÎË ËÌÒÚÛÍÚ‡Ê ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡-
ÒÌÓÏÛ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÒÓÁÌ‡˛Ú 
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 

● �������		 
�������� ��	�������	��
������ ��� �������, � �	 ����	��	����� 
������������.

● �� �	�� ������ ������ �	 ���������	
�
��  ����
 ����
��� ����
���, �����
��	�� 
������ ������	�	�.

● �	�	� ���	�	��	� ����� �� �����	 �
�������	 �	 ���
���	 ��
�� �	�	�� ��
� 
�� ���	���.

● ùÎÂÍÚÓÔË·Ó˚ Braun ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ‚ÒÂÏ
ÔËÏÂÌËÏ˚Ï ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 
êÂÏÓÌÚ ËÎË Á‡ÏÂÌ‡ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï 
ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ. çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ 
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ÌÂÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â 
ÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ 
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ.

��������	�� �
�
	�������	�
● ������	��	/��������: ��. ������� �� ���-

��� ����� 
��������.
● !���	�� �	����������: 
�������� �����

��"���� ������, 	��� ������ ��#����
�����  ��������� �����	���, � �������, 
	��� ���"���	�� ���"�	�.

● éÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔË‚Ó‰‡: ÏÓÚÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl  �	�	��	 �
� �	�
�� ����	 
����"�	��� 
��������.

������
������
��� �	�	��
��	 
�������� ��������	� 
��	��������	����	 
��������, ������	 ����
�����	� �����
 ������.

%�� ��������� �
��� �	��������:
● ����"���� �	�	��"���	�� 2 = �	��� 

�����	��	 &0' ()�� ����!).

● 1������������ � ����� �����
 7.
● 2������� ����� ��� ����� ���� 5, #����� 6

� �����
 7.
● %��� 
�������
 ������  �	�	��� �������

20 ���
�.
● !������ �����������
 �����.
● �	�		��� �	�	��"���	�� 2  �����	��	

«4» = ��"�	��.
● 5��� 
�������� ��-��	��	�
 �	 ������	�,

����	 	�
 	�	  �	�	��	 �������� �	�	��
������.

éÔËÒ‡ÌËÂ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÌÓÒÚ¸
1 6��� ������
2 �	�	��"���	�� ��./���.
3 7����� ������������
4 7���	��	� ��� ����
5 8���� ��� ����� ����
6 îËÎ¸Ú
7 7�����
8 '���� ����
��� ����
���
9 8���� ��� ����
���
j 9�����	��
q ;	��� ��� ����� ����
l 7���	��	� ��� ���� � �	���	���������
m <	��� ��� ����	��� �	�	��� ��
��

�	�	� �	��� ����	�	��	� �������	 
�	���� ������������ (��. «1�������» 
� «&�����»).

����	

1. �� ���� ������ 1 
�������	 ����� ���

����� ���� 5 (
��������	��� ������� 
�	� #����?��).

2. � ����� ��� ����� ���� 5 ���	����	 #����� 
6.

3. !	��
 �������	 �����
 7 � �
�� �
���� 
� �	������� 
����	� �������	, ����	� 
����������� �	����.

4. ��	���	 ����	��	� ��� ���� 4 �� ���-
���� (������� ������ 	���"" �����); 
���	� 	�� �������	 � ���	���	, ���	�-
��
��� �� ��.

5. ��� �	��� ��� ����� ���� q �������	
����	��	� ��� ���� l (D). 
5������: 500 ��. 7���	��	� ��� ���� �����
��	��� �	��	 � �	���	���������, ��
	��	���"��� ���	�	��	 �	�� �� ����. 
7��	���, �� �	����" �	��� ����	��	�� 
��� ���� ����� ����������� ������ ��� 
��
" 	������.

6. %�� 
������ ������ ����
���  ����
���-
�
" ����
 8 �� ���	�	 
�������� ����� 
��� ����
��� 9 (D).

�������	
 ���	��� ��� ������
�����! F������
��	 ������ ��	��	 #�
���, 
 �������� ��
��	 #����� 6 ����	���, ��� 
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���	�	� � �	����������� ������ ������ 
#������. G�
��� ��� ����, ��	������
�	���	 ��� ���������, ����� ��� ��������. 
6�����	 �	�	��� ��� �������� �	�������� 
��	�����	���� 
������. 9���	 #�
���, ��� 
������ ��� ��
�� ����� �	�	��������� 
�	��	 � ���
��� � �	��?	����. G�
��� � 
���� � ������� ���
��� (������	�, ?���
��-
�	, ���
�, ���, �	���) ��	�
	� ��	����-
�	���� �������� �� ���
��.
��� ��������	 ������� ���	� (������	�, 
���
��� � �������), � ����	 ÎËÒÚ¸fl ÁÂÎÂÌË, 
�	�������� ������ �	��
��.
G�
��� � ���� �	�������� ���	���� �� �
��� 
������ ����	��, ����� ��� ����� ������� 
��������� �	�	� ��	����	 ����� ����
���.

Braun SJ 3000 �	 ������	� ��� �������� 
���� �� ��������� � �		��.

�����
��� ��	

● � ����
 ����
��� 8 �������� #�
��� ���

����. �������� �	�	��"���	�� 2  
�����	��	 «4», ��	��� �������� ������	�� 
j (D). �� �	�� ������ ������ �������	 
��	�
"��	 ���?�� ����
���.

● 7����	��� ���
��	���� ���� ������ ��
������	�� #�
��� � ���	�. ��� �	�	-
������	 ���� ���� �
�	� �	���	, ��� ��� 
 ��� ���	������ ����� �	����� (�	����  
)�� ���
������� �	�����).
(%�� ��������� ������ ���� ����
��� �
��	 
����������	�� ��	?������	 ��	��� ��� 
������ ���� �� ���� ��� �����	 ��	���.)

● G�
����	 � �����	 ���� ���	���� ?	�-
��	 ������� � ���	������	 ��	���	���, 
������	 ��	�� ������ �	��"� ��� ������
, ��
���  ������� � ���
��� ��� �	���. 
�	��	 ���� �	����  ����
 ����	 ����, ��� 
� �� ������.

�����	
 	��������
 ��� ���
 4 
� ������
 6
�� ���	�	 ����	����	���� ������� ��� �� 
�	�������� ���?�� #�
��� ��� ���	� �� �	� 
���, ���� ����	��	� ��� ���� �	 �
�	� �����:
● ��� ��������	 ����
��� � �������

���	�����	� �������� (������	�, ������, 
�������, ���
��):
2���������	 ����	��	� ��� ���� ����	 ��
������� �	 ���		 3 �� #�
��� ��� ���	�.

● ��� ��������	 ����
��� � �	�����
���	�����	� �������� (������	�, ������, 
��
�, �����):
2���������	 ����	��	� ��� ���� �� �	�	 
������	���.

5��� ��
� ���
��	��� ��� ����	��� ���		 
�
����, �	�  �����	 ���������, ��� 	��� �� 

������	, ��� �������� ������ ������ 
����, 
��	�
	� �������� #����� (��. «1�������»). 
H�����	 ��� � ���	���	 
�������� �����.

!
"���	

1. H�������	 �	�	��"���	�� 2  �����	��	

«0» = ���"�	��.
2. H�	���	 ������	�� j. !�����	 ����� ���

����
��� 9. 2������	 ����	��	� ��� ���� 
4, �������	 	�� � ��� �	������� 
���� 
(�). (��� �������� 
������	 ����	��	�� 
��� ���� ������� �	�������� ��	��� 
	���"" �����.)

3. ������ ������ ������������ 3 � ��	��
������ ���	���� (!) ��� �������	��� 
������ 7. !���� �����
.

4. !���� ����� ��� ����� ���� 5 �	��	 �
#������� 6. �������� #����� �� ����� 
��� ����� ����.

#���	

● �	 �������	 ��	��	 �	�� ������� ���
 

�� ���	���.
● 6��� ������ 1 ����	�	�� ������ ������� 

  ��
 ������� �	 ��
�����. 
��	 ��������	 �����������	 ����� ����� 
����  ���
����	���� �����	 ���  �	���� 
��	 �
��
" � ����	�	��	� ������� 
�������	� ��� ����� ���
��.
�����������	 ����� ���
� ���������� � 
�	�� ��������� ����
��� � ������� 
���	�����	� ������	�� ����	��� (�����-
�	�, ������): �	�	� �	� ��� ����  ���
��-
��	���� �����	, �������	 ������	����� 
������.

�����: #����� �	 ����������	� ��� ����� 
 ���
����	���� �������, �� 	�� �	��� 
�������� � ������" �	������� �	���. 
�	 �������
��	 ���	��	���� #�����. <� 
�	���	��
	� ���	���� #����� ����	 5 �	� 
������ (� ���	�	 ������	��� #������  
�	������ ?	����� Braun).

� ?	��� )������� �	��� ��� ����	��� 
����� ��� ����
��� 9 ����� �������  
�	�		��
��� ��	 ��	�� ������������.

�������� ���	�	��� �	� ��	�����	��
���� 
	����	���.
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Дата изготовления
Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на 
пятизначный код продукта (возле таблички 
с обозначением серии). Первая цифра обоз-
начает последнюю цифру года изготовления. 
Две следующие цифры – это календарная 
неделя. 
А последние две указывают издание 
(автоматически подсчитывается с 1992 года). 
Пример: 30421 – изделие было выпущено 
в 2013 году (в 4 неделю).

Соковыжималка, TributeCollection SJ 3000
тип 4290
220–230 Вольт, 50–60 Герц, 240 Ç‡ÚÚ

Изготовлено в Чехии для
Де’Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ Гeрмания
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

По вопросам выполнения гарантийного или 
послегарантийного обслуживания, а также 
в случае возникновения проблем при 
использовании продукции, просьба 
связываться с Информационной Службой 
Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 5262.

Изделие использовать по назначению 
в соответствии с руководством по 
эксплуатации. Срок службы изделия 
составляет 2 года с даты продажи 
потребителю.

Импортер и ответственный за претензии 
потребителей: ООО «Делонги», Россия, 
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 3. 
Тел. +7 (495) 781-26-76
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Українська

äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª

ÅÛ‰¸ Î‡ÒÍ‡, Û‚‡ÊÌÓ Ú‡ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÓÁÌ‡ÈÓÏÚÂÒfl 
Á ˆËÏ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚ÓÏ ÔÂÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÔËÒÚÛ-
ÔËÚË ‰Ó Ó·ÓÚË Á ÔËÎ‡‰ÓÏ. 
ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Á‡ ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ, ‚¥‰ÔÓ-
‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚‡ Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª.

Ç‡ÊÎË‚Ó:
• èËÒÚ¥È Á‡·ÓÓÌÂÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË

‰¥ÚflÏ. á·Â¥„‡ÈÚÂ ÔËÒÚ¥È ‡ÁÓÏ ¥Á ‰ÓÚÓÏ 
Û ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÏÛ ‰Îfl ‰¥ÚÂÈ Ï¥Òˆ¥. èÂÂ‰ 
Á‡Ï¥ÌÓ˛ ÔËÎ‡‰‰fl ˜Ë Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌflÏ 
ÛıÓÏËı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ 
ÔËÒÚ¥È ¥ ‚¥‰ÍÎ˛˜¥Ú¸ ÈÓ„Ó ‚¥‰ ‰ÊÂÂÎ‡ 
ÊË‚ÎÂÌÌfl.

• èËÒÚ¥È ‰ÓÁ‚ÓÎflπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ÓÒÓ·‡Ï Á Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥ÁË˜ÌËÏË È 
ÒÂÌÒÓÌËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË ˜Ë ÓÁÛÏÓ‚ËÏË 
Á‰¥·ÌÓÒÚflÏË ‡·Ó ÓÒÓ·‡Ï, ˘Ó ÌÂ Ï‡˛Ú¸ 
‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û Ú‡ ÁÌ‡Ì¸, flÍ˘Ó ‚ÓÌË 
ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Ô¥‰ Ì‡„Îfl‰ÓÏ ‡·Ó ÓÚËÏ‡ÎË 
¥ÌÒÚÛÍˆ¥ª ˘Ó‰Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔËÎ‡‰Û È 
ÛÒ‚¥‰ÓÏÎ˛˛Ú¸ ÌÂ·ÂÁÔÂÍÛ, ˘Ó ÏÓÊÂ ‚ËÌË-
ÍÌÛÚË ˜ÂÂÁ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÛ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥˛.

● I	� ������J� ��������� ���	 ���
��������� ������
����  ���������

����������J, � �	 � ���	�?J���" �	��".

● �� �����"K����, ��� J���	���
 ���
�J.
L���� ��������
��	 ������ ���
�����
���� ����
��J �	�	� ��.

● �	�	� Á·Ë‡ÌÌflÏ Ú‡ ÓÁ·Ë‡ÌÌflÏ �������"
����� ������	 ���
 � ���	���.

● ÖÎÂÍÚË˜Ìi ÔËÒÚÓª Braun ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸
ÛÒiÏ ‚i‰ÔÓ‚i‰ÌËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ·ÂÁÔÂÍË.
ìÒi ÂÏÓÌÚÌi Ó·ÓÚË Á ÂÎÂÍÚÓÔËÒÚÓflÏË
Ï‡˛Ú¸ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚËÒ¸ ÎË¯Â Ù‡ıi‚ˆflÏË, flÍi
ÛÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌi Ì‡ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Ú‡ÍËı ÓÔÂ‡ˆiÈ.
üÍ˘Ó ÂÏÓÌÚÌi Ó·ÓÚË ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚËÏÛÚ¸Òfl
ÌÂÍ‚‡ÎiÙiÍÓ‚‡ÌËÏ ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ i Á ÔÓÛ¯ÂÌ-
ÌflÏ Ô‡‚ËÎ ÚÂıÌiÍË ·ÂÁÔÂÍË, ˆÂ ÏÓÊÂ
ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÌÂ˘‡ÒÌËı ‚ËÔ‡‰Íi‚ ‡·Ó ‰Ó
Ú‡‚ÏÛ‚‡ÌÌfl ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡.

����$��$ �$������$
● ����
��/���
��J���: %�J���� J�#����?J��


�������
 �� �������M.
● !���	�� �	��	��: ������J� ���	 �
��

J���	��� ���	 ���J, ���� ������ �J���� 
�����	�� �� ��#J������ 
 ����J����
 
�����	��J �� ���	 �
�� J����	�� ���	 
���J, ���� ���	��� �������" ����	�	.

● L
����� ���
��: %��
� ?J���� �
����K���� 
�������� ��� �	�
�� �J��� ����	��� 
�������".

%
������ "
&��$���	
N��� ������J� �����K �	�	�����	���, �� 
�����
K �������� �����J����. %�� ��������� 

���
��
 �������" �	���J���:
● �����
�� �	�	����� 2 = &0' (�����).
● �J������� �� ����� �����
 7.
● ���������� �J��?	 ��� ���
 5, #J���� 6 ��

�����
 7.
● ������ �����J��� �������" ������
��

�������� ��������� 20 �����.
● L��
 �J����� �����������
.
● �J���
�� �	�	����� 2 = «4».
● N��� ������J� �	 �	 ���?"K, ���� ���


�����J��� ������
�� �	 �J���	.

éÔËÒ Ú‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌ¥ÒÚ¸
1 �J��J�	��� ���
��
2 �	�	����� J���./����.
3 7����� �������
����
4 ∏ÏÌ¥ÒÚ¸ ��� ����
5 7J��?	 ��� ���

6 îiÎ¸Ú
7 7�����
8 ��� �����	���
9 �J���� �����	���
j '�����
q O������� ��� ���

l ∏ÏÌ¥ÒÚ¸  ��� ���
 �� ������ �J��
m G
���� ��� ��
��

�	�	� ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ �	��	, �����	 ����J 
������� (����� ����J�� «êÓÁ·Ë‡ÌÌfl» �� 
«óË˘ÂÌÌfl»).

á·Ë‡ÌÌfl
1. 2����J�� �J��?	 ��� ���
 5 �� J��J�	���

���
�� 1 (J���� ����J�
"�� �	� ����
).
2. ������J�� #J���� 6 �� �J��?	 ��� ���
 5.
3. ������J�� �����
 7 �� �	��� ������J�� ��

��� �
����, �� ���� �	 ���
K�	, �� ��� ���
�	 �� �J�?	 J� ���?�����.

4. ���K�����	 πÏÌ¥ÒÚ¸ ��� ���� 4 �� �����
(�	���� �����), ���J� �������	 ���� ��
ÔÂÂÍÓÌ‡ÈÚÂÒ¸, �� J� ���J��
�� �� ��K�
 
�J�?J.

5.

1���J��J�� πÏÌ¥ÒÚ¸ ��� ���
 l �J� ������-
��" ��� ���
 q (A).
2�	K�: 500 ��. πÏÌ¥ÒÚ¸ ��� ���
 �����	��
������	� �J�� ��� ����, ��� ���	��	����
������ �J�, �� �	 �J����� �J��. N��� ?	
ÌÂÔÓÚ¥·ÌÓ, �� ������ ��J�J�� ������ �J��
� πÏÌÓÒÚ¥ ��� ���
.
��, �������, ���	�	 �������� ���
�������� ���
 �J� ��������" ��� ���

������
 ��� M���� ���
�.

6. %�� �J��� ��
����� �����	���, ������	
�J���� �����	��� 9 ���J ��� ����
�	��� 8 (D).

$������	
 ���	�$� �
 ����$�
������: ���������
��	 ���	 �������� 
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�����J #�
���, ÓÒÍ¥Î¸ÍË #J���� 6 ���	 
������� ����
��	���, �� ���	�	 �� �	��
�J�����J ���� ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ˜Ë˘ÂÌÌfl. ������	 �� 
������J�� #�
��� �� ���J, ��J � ���	�	 �����
���. G�
��� � �		������� �	������� �� 
�J�������� ��"�� �
�� Ó˜Ë˘ÂÌ¥ J� ���. 2����
����	 #�
��� � �	������� (���������, ���
�� 
��� ��
�J) ����� � ��������� �� �	�?	���". 
G�
��� �� ���J � ������� ��������� (��
�������, ?���
��J, ���J, �JJ, �
����) ��"�� 
�
�� �������
 Ó˜Ë˘ÂÌ¥ J� ������J. �������� 
�	���J��� J��J���� J� �������� ��	���. 
%�� ÎËÒÚÍÓ‚Ëı ���J (���������, ���
��� �� 
������) �� ������, �J���� ���
�J�� �����  
�
���. 1���J��	 #�
��� �� ���J �� ������, 
������ 	���J, ��� ����J����� M� 
 ��J ��
���	���.

!�������� �� �		�� �	 �������J ��� 
�������  ÒÓÍÓ‚ËÊËÏ‡Îˆ¥ Braun SJ 3000.

�����
��� ��	�
● ������J�� #�
��� ��� ���J �� ��
 ����-

�	��� 8. �J���J�� �	�	����� 2 = «4» �� 
�	�	���� ������J�� ������	� j (D). %����
��	 �������� #�
��� �� ���J �J� ��� ���
��� ���
��.

● 7J���J��� ���������� ��� ���
 ���	���� J� 
������	��� #�
��J �� ���J. 
��� Ó·Ó·ˆ¥ ��J� �J���J��� �����
����� ���
 
��	��
K���� �	�	� 	����� �J�� �	����
 
(�	����  ?	 ÔËÓ‰ÌËÈ �	�����). (!�	?J�
�J����J ��	�� ��� ��J� ��� ����J ��	�� ���
�	 �J������� ��� ?���� ���
 #�
��J.)

● G�
���J �� ���	J ���� �J�����  ���J ?J��J
J���J�� �� �J�	�����J �	�����, ��J ����� 
��
"���� ��� �������J � ��J���� ��� 
Ò‚¥ÚÎÓÏ. íÓÏÛ ����	 �J� �J���  J����
 
�J��� ����, �� � ���� ������K�	.

���$������� �$��	���$ ��� �
�� 4 �
 
�$����� 6
�� ���	�	 ������� �J� �	�	�	��� �� 
�����	��� πÏÌÓÒÚ¥ ��� ����:
● 7��� �����
���� ����
�� ��K ������

�J�� �J���� (���������, ��� Ó·Ó·ˆ¥ 
���J���J, �������
, ����) �	 ���������	 
�J���	 3 �� #�
��J �� ���J �� �J���	��� 
πÏÌÓÒÚ¥ ��� ����.

● ��� �	�	����J �J��� �
��� ����
��J (�����-
����, �����, ��
�, ���
�)  �J������	 
πÏÌ¥ÒÚ¸ ��� ����, �� �J���� ��� �����"K-
����.

N��� �J� ������ ���K �����	��� �	��J��" ��
� � ˜ÛπÚÂ, �� ����J��� ���
�� ��	�������, 
�	���J��� �J������ #J���� (����� ����J� 
«êÓÁ·ÓÍ‡»). ��J���J�� πÏÌ¥ÒÚ¸ ��� ���� �� 
�����J�� ������J�.

 !�"���	

1. �����J�� �	�	����� 2 = «0».
2. L�J�J�� ������. L�J�J�� �J���� �����	���
9. �J���
�J�� πÏÌ¥ÒÚ¸ ��� ���� 4, ����-
��J�� MM ������ �� ������J�� �����
 �� �J���-
���J (�). (��� ������J� 
�����?J πÏÌÓÒÚ¥
��� ���� �������	 �������
 ������.)

3. ������J�� ������ �������
���� 3 � ����
����J� ������������ (!) ��� �������
-
���� ������ 7. L�J�J�� �����
.

4. L�J�J�� �J��?	 ��� ���
 5 ����� � #J������
6. ������J�� #J���� J� �J��?� ��� ���
.

óË˘ÂÌÌfl
● L���� �������
 ������	 ���
 � ���	���.
● &���J�� J��J�	��� ���
�� 1 ���	 �����"

�������"  �J���� �	 ���
�"��	 ���� 
 ��
.
��J J��J ��������J ������� ���
�� �
��
����J  ���
������J� �����J ���  �	��J�
��J � ������������ �������� �����J ���
����� ���
�
. ��� ÔÂÂÓ·ˆ¥ �������
����
��J � ������ �J���� �J��	��J, ��
�������, �����, ��������J �������
���
�� ������� ���J�: ��������
��	
�������
 ��J" ��� ˜Ë˘ÂÌÌfl �	�	�
������������ ������ ��� ����� ���
�
.

������: GJ���� �	 K ��������� ���
˜Ë˘ÂÌÌfl  �����J ��� ����� ���
�
, ��	
�	��� ���	 �
�� Ó˜Ë˘ÂÌËÈ �		����"
�J�����". �	 ��������
��	 �������	���
#J����. <� �	���	��
K�� ���J�"���
�������	��� #J���� �J��� 5 ���J ����
	����
���?JM (� ���	�	 �������� #J�����

 �	�J���� ?	����� Braun).

%�� ����������� ��	�J����� �	�		��J��
�J���� ��� �����	��� 9 �� ����J��J�� ����
���J ������������.

ì ‚Ë¥· ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ‚ÌÂÒÂÌ¥ ÁÏ¥ÌË ·ÂÁ 
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl.

ÖÎÂÍÚË˜Ì‡ ÒÓÍÓ‚ËÊËÏ‡ÎÍ‡ Ú.Ï. Braun, 
SJ 3000, ÚËÔ 4290, 240 Ç‡ÚÚ.

é·Î‡‰Ì‡ÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ‚ËÏÓ„‡Ï íÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó 
Â„Î‡ÏÂÌÚÛ Ó·ÏÂÊÂÌÌfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰ÂflÍËı 
ÌÂ·ÂÁÔÂ˜ÌËı Â˜Ó‚ËÌ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÌÓÏÛ Ú‡ 
ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌ¥.

É‡fl˜‡ Î¥Ì¥fl 0 800 503-507 (‰Á‚¥ÌÍË Á¥ 
ÒÚ‡ˆ¥ÓÌ‡ÌËı ÚÂÎÂÙÓÌ¥‚ ·ÂÁÍÓ¯ÚÓ‚Ì¥).
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