
NUTRI EXPRESS НУТРИ ЭКСПРЕСС 
Здоровые пища и напитки = здоровый образ жизни 

  

 

Специалист по кухне  

Йозеф "Пепи" Рёсслер 

рекомендует 

 

Благодарим Вас за покупку! 

Нутри Экспресс - это современный кухонный прибор для всей семьи. Все напитки, приготовленные при 

помощи этого прибора с высокотехнологичными лезвиями «Пиранья», вращающимися со скоростью 

17000 оборотов в минуту,  обеспечивают полную сохранность витаминов и питательных веществ в 

усвояемой организмом форме.  

В день необходимо потреблять 3-4 литра жидкости. 

Лучшие напитки - с низким содержанием сахара и высоким содержанием витаминов. Фрукты и овощи, 

приготовленные с добавлением чистой воды, по мнению экспертов в области питания, являются 

идеальными напитками. 

Вы должны использовать Нутрии эскпресс несколько раз в день. 

От питательного завтрака до утоляющего жажду фруктового коктейля, заправки для салатов и даже 

кремообразное мороженное -  все легко приготовить за несколько секунд с Нутри Экспресс.  

Ежедневное использование устройства облегчает его лёгкая очистка. Все детали, за исключением 

двигателя, можно мыть в посудомоечной машине. 

Я благодарю вас за ваше доверие и желаю вам и вашей семье весело провести время с Нутри Экспресс! 

Ваш Йозеф "Пепи" Рёсслер 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Корпус 

Управление 

Опорная 

поверхность 

Съемная 
верхняя 
чаша с 
ручкой, 
объемом 
500 мл 

Шейкер 
объемом 
1000 мл 

Многофункциональный 

нож 

Резьбовое соединение  

 

Крышка для хранения 

Крышка 

Замок 

 

Крышка для сыпучего 

Крышка для 

влажного 

Съемная 
верхняя 
чаша, 
объемом 
250 мл 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ВСЕХ ТРЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЪЕМНАЯ БОЛЬШАЯ ЧАША, ОБЪЕМОМ 500 МЛ 

 

Наполнить Завинтить Поставить на корпус с 

учетом блокиратора 

Повернуть влево Включить 

Заполните чашу фруктами или овощами и жидкостью, до края должно остаться свободным 

пространство до 3 сантиметров. 

Включить и максимум через 1 минуту напиток готов.  

0 = ВЫКЛ     1 = 12 500 оборотов/мин     2 = 17 000 оборотов/мин    P = пульс  

 

СЪЕМНАЯ МАЛАЯ ЧАША, ОБЪЕМОМ 250 МЛ 

 

Наполнить Завинтить Поставить на корпус с 

учетом блокиратора 

Повернуть влево Включить 

Заполните резервуар максимум на 2/3. 

Включение -  

если нужная степень помола достигается включением и выключением, вы получите идеальные 

результаты за счет применения пульсовой схемы.  

0 = ВЫКЛ     1 = 12 500 оборотов/мин     2 = 17 000 оборотов/мин    P = пульс 

 

СУПМЕЙКЕР 1000 МЛ (ТЕРМОСТОЙКАЯ) 

 

А B C D E 

 

A = завинтить  

B = правильно поставить на корпус с учетом блокиратора  

C = повернуть влево  

D = заполнить до 1 литра (с горячей водой держите мерный стакан всегда с приоткрытым клапаном таким 

образом, чтобы избежать давления пара) 



E = готовить не более 1 минуты 
 
Супмейкер также может быть использован для приготовления прохладительных напитков. 

Использование с кубиками льда не повредит двигатель и ножи. Также можно добавлять кубик льда для 

совместной обработки продуктов в чаше 500 мл. 

ОЧИСТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НОЖА 

 

1. Выжмите нож из уплотнителя (как на фото). 

 

2. После снятия уплотнительной прокладки, все части можно промыть. 

 

3. При сборке узкий край уплотнителя должен быть расположен на стороне из 

нержавеющей стали, а широкий край – к полу.  

 

4. При установке винта, убедитесь, что верхняя часть без внутренней резьбы 

(гладкая) и привод открыт. 

 

5. При закреплении контейнера предохранительные выступы (наглядно 

выделено) должны находиться на предназначенных местах, а донная сторона, 

устанавливаемая на двигатель (серого цвета), должна быть видна. 

  
Важно: плотно завинчивать промежуточное запорное кольцо и контейнер.  

 

ВАЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НУТРИ ЭКСПРЕСС 

  

Изображение блока двигателя 

сверху (без насадки) 



НЕ СНИМАТЬ  КОЖУХ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (см. рисунок выше)! 

НЕ ВРАЩАТЬ ПРИВОД РУКАМИ (см. на рисунке вверху по центру)! 

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ ОТСОЕДИНИТЕ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ! Блок 

двигателя очищать с помощью мягкой ткани. 

ЗАМЕНУ КОНТЕЙНЕРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА УРОВНЕ «0»! 

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей)  с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и / или лицами, не имеющими знаний по 

пользованию этим прибором, если они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность, или 

получили инструкцию о том, как использовать прибор. 

СЛЕДУЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ИГРАЛИ С ПРИБОРОМ. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Загрузите в ёмкость сначала кусочки твердых фруктов и листья (шпинат, мангольд, салат). Затем -  

сочные фрукты. Пустоты заполните водой, йогуртом или молоком. Тщательно и плотно завинтите, 

переверните и поставьте на базовый корпус, включите и приготовьте. 

Готовьте непосредственно перед употреблением. Витамины не сохраняются, поэтому 

свежеприготовленный сок более полезный и обладает полными вкусовыми качествами в отличие от 

покупных! 

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Смузи «Утренний»: 

3 столовые ложки арбуза  

10 штучек малины 

1 маленький кусочек свеклы (охладите остальные)  

Около 1/2 банана 

залить молоком 

Заправка для салата (для всех салатов из 

свежей зелени) 

1 столовая ложка винного уксуса  

1 столовая ложка оливкового масла  

1 щепотка соли  

1/2 пучка зеленого лука  

1/2 чашки йогурта 

Ананас «Vital» (с высоким содержанием 

клетчатки, дренирующий)  

Ананас, порезанный кубиками (2/3 контейнера) 

4 клубники 

залить водой 

Соус-салат «Тонно» (для томатов, паприки, 

антипасто и т.д.)  

1 маленькая банка тунца  

1 чашка йогурта  

1 щепотка соли и перца 

«Утренняя Греция» 

1/2 чашки йогурта  

10 грецких орехов  

2 столовые ложки меда 

 

NUTRI EXPRESS являются зарегистрированными товарными знаками компании Teleсonsum - 2351  Wr. Neudorf. Рисунки и 

тексты защищены авторским правом! 


