
Small. Smart. StylishPRÉCAUTIONS

Quick Start Guide

Faites très attention avec les éléments coupants pour 
éviter d’éventuels accidents.

N’utilisez jamais la machine par le côté ou par l’arrière. 
Vous devez toujours charger le distributeur par l'avant 
de la machine.

Attention !
Faites attention à la lame en 
retirant l’ensemble des axes 
et les tambours

Attention !
N'essayez pas d'accéder à la 
zone de pressage avec la 
main par le distributeur pour 
éviter d'éventuels accidents.
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Pour de plus amples informa
tions, vous pouvez accéder au 
guide de l’utilisateur complet ici

������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������

�
����������
�����
	
���������������������
�������������
���������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
��������������������	����������������
�����������������������������������
�������
���������������	
�����������������������
�������������
������
�������������������������
����������������	
�����������������������������
���������
���������������������������������
��������������������������
�������������
�������������������������������
�������
������������������������������

�����
������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��
����������������������������������
���������������������
�����
	
�����������������������������������������
������������������������������������	
����������������������������������
�������
����������������������������������
����
��
������������������������������������������
������	

 ��������
���������������������
������
���������������������������������
�������������������������������������
���������������������������	������������������
��������������������������
�������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������
����������������������	�
�����������
��������������
�����������
�

����������������������

������������������������������������������
��������������
����������������	

�����������
�������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������
�
��
�����
�	�
������������������������������	

����������������������������������������������
�������
�����������������������������	�

�����������������������������������������
����������������������������
�������������
��������������������������������������������	

���������������������������������
�����������
������������
���������������������������
��
�������������������������������������
�������������������������	



Allumez votre Soul Pressez
La plus grande innovation 
dans un petit espace

Pour presser, appuyez simplement sur 
le bouton de la partie avant. Vous verrez 
que la couleur du bouton changera du 
blanc à l’orange automatiquement.

ORANGE INTERMITTENT. Vider le bac à déchets
Blocage du système de pressage
Blocage de PulpOut System

BLANC. Prête à presser.

BLANC INTERMITTENT. 
Bac à déchets mal positionné / Porte avant ouverte 
Couvercle supérieur mal mis. 

Comprenez le 
langage de Soul

EXPERIENCE
JUICE

Branchez la machine sur la prise électrique.
Vérifiez que la tension du réseau électrique correspond à la 
tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'appareil.

Connectez votre presse-agrumes 
comme indiqué dans le guide  Zumex Connect

Appuyez sur le bouton de la partie avant pendant 1’’ 
jusqu’à ce qu’une lumière blanche fixe apparaisse. 
Vérifiez que le couvercle supérieur, le bac à déchets et la 
porte soient bien positionnés. N’oubliez pas d’ouvrir le 
robinet et d’utiliser un verre à la sortie du jus.

01. 02. Éteignez 
votre Soul

03.

Appuyez sur le bouton de la partie 
avant pendant 2”, ou débranchez 
directement le câble du courant. 

Si la machine ne détecte pas d’oranges,
 elle s’arrêtera au bout de 20” environ 
après le passage de la dernière orange.

La machine préviendra par trois avertissements 
sonores quand le bac à déchets sera plein et qu’il 
sera nécessaire le vider.

ORANGE. Presse correctement.
1”

x3

 


