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CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO
���������	
���������������������	�	���������	����������	���������
������������������������	�������	������	�����������������������������
competente NOTA FISCAL de compra do produto.
�������������������	�	��������������	���������������������������	���
�����	�������������	�������������	����������	���
!�� �����������	����������������"������������	�������������������������������������
����������	���

	��������������������������	������	��������#������������	��#$�������������������������%�
���&�'�	�(�����������	������������������������������������	������������)�������������

��������������

&�� *��������	����	�������������	��������	���������������������������	��
���+�������	��������
��������	���������	���������%�������	������������������	�����!,����	�	#$�

-�� �����������������������	���������	��#$��������	��������+����������������������
0��	��3��	��4���	���0���	%������	����5)	���

8�� 9�������	������	�����������$��)	����0��	��3��	��4���	���0���	%������������������������������
do produto correm por conta do consumidor.

:�� 9����%����������	���������������#���������������������������������	���������$��������
�����	������������	��������$�����������	�����

;�� �����������	��
����)�	����������������������	�5������������	� <
�(� *�������	��������	������������$���	�	�	�������������������������������

��������#=���������������	�����#=�����������
�(� *����������	��)��	��������������������������������������������������������
�	���

���������$�����	%������������	������
�(� *�������������#������������������������������������������������	%�������$��	�	����
�(� *�����������	��#$��������������������$��	���������	��	�������������
�(� *����>����������	������	����	
��������������	���������������������������������������
�(� ������������	����������#����	����������������������������������������������%��

?�� 9$����+����������������������	���������#����������#$��������$����������
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1 Importante
Leia atentamente este manual do usuário antes 
�������������������������[��������������
consultas.
 
Perigo
\� 9$��������������)+���������
 
Aviso
\� 9������������������������'����)�<�

uma espátula) para empurrar os alimentos 
�����������������������������	����
�	����������	�����������������	�$�

\� 0�������������������������"������
�����	�������	
�����������������	��	��������
������	����	����������������������"�
����������������	�������

\� Nunca conecte o aparelho a um 
�����	%������	��	��������������
�	���#=�������	���

\� *���
��������������������#������	����
���	
��������$��������������

\� *���
����	�������	
����������+�����
�����	������������	�	���]��	���������������
���	��3��	�������	��������	%����������
����	���	��������������	
�������
�����
��	�����	���#=�������	���

\� ��������������$���������������
����������'	�����	�����	��#��(����
�����	���������	����������	���������	�	��
����%	������������)���	3��	����
�����	�����������������������
������	�	��������	�������������������
�����������������������������+����
��������������#��

\� ��������������#��������	��#�����$������	)��
brincar com o aparelho.

\� Nunca se ausente durante o 
����	�����������������

\� *������	��������������������������������
����������������������	�	������
����	����������������������������
��������������	���������������+����������
�����������	����������������	���

\� 4�������	���������������	�����
������	)��������	���������K�	������
���������������	��������������������
miniprocessador. As unidades de lâminas e 
������	)����$���	���
����

\� 9$�����������K�	�������	��	���������
quando o aparelho está conectado. As 
�K�	�����$���	���
������

\� *������K�	����
������������������������
���������������������������������
��	�����	�������������$����������
bloqueio. 

 
Cuidado
\� 9���������	��������������	������

��������	�	������������������*������
�����	�����	��������������������	�����
para 0.

\� Desconecte o aparelho da tomada 
	���	�����������5������

\� Sempre desconecte o aparelho da tomada 
antes de tocar no copo com os dedos ou 
�����������'����)�<��������+����(�

\� Antes de retirar a tampa do recipiente 
�����������������������������#������
��	������������������	����

\� 9$��)�������������+)	��	��	������
copo ou no recipiente.

\� Limpe completamente todas as partes 
que entram em contato com o alimento 
������������������������������	��	�����%�

\� 0�����������	�������	�����������	)����
����������������	����������������
aparelho da tomada.

\� 9��������������5�	������#������
���������	��������������$�������
�����	
������������������������
��	�	���]��	������������+�	����������	��
será anulada.

\� �����������������	��[���������������
�����	��

\� 9$��)��������	�	������������	�������
o tempo de processamento indicados no 
manual do usuário.

\� 0�������������������	���������������
��	)�[������	���'_�P`�f�(�
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\� *��������	)���������������	���"�
���������������	�������5����������

\� Certos alimentos podem manchar a 
��������	��������#���������	����$�
������	��������	�������������#����
g����������������������������������
��5�������������

Campos eletromagnéticos
���������������	�	���]��	������+����
�����	������������������=��������	�����
�����������������	���'�jk(��*�����������
������������������������������	�����#=���
������������������+�	������	�	%�#$���
�������������������������������	�3��	���
�	����
����������������	������	��

Reciclagem

 
*����������	���������������	�������
�����	�	��������������������������	����������
������������	������������	�	%����
*������������������������������	�	#$�
��������	)�	���������������������	��	
���
��������������+������	�������Q	���	���
�����	��&``&vx;v��<

  
9���������������������������������
������	�������	)�������	�����������
	������[����������	����������������	��
��������������	������������������	�����
�����y�	����z�������������������������	��
��������������������	�������{3��	���
�����	�������������	������������	����	�����
e para a saúde humana.

2 Introdução
���������������������	�	#$������[�	���"�
��	�	���]��	��|�����������	������������������
��	�	���]��	��������������	������������������ 
www.philips.com.br/walita.
 
�����������������	���������������������#��
	����������*�����������������	�������������
��5������	)����������������������	�������#���
�����<

\� recipiente e tampa do processador de 
alimentos;

\� copo e tampa; 
\� miniprocessador. 

*����������#������	����������	)�����
�������������������������������#�����+�
������������
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3 Visão geral
Acessórios Funções Ingredientes Máx. de 

capacidade
Veloci-
dade

Unidade de lâminas

 
[��	�����������
�%��������������	��
������$���������
chocolate.
[�j	����������	)��
os alimentos com 
consistência de purê.

Cebola :``�� �
Carne :``�� �v&
9%�� &:`�� 2
Chocolate &:`�� 2
~��	� &``�� 2
����� :`�� 2

0����5�	�����������

 
[���������������
����	%%����$���
ou biscoitos 
������	�����
clássicos.

�$�'���	���( -``�� 1
�	%%��'���	���( :``�� 1
j������'���	���( -``�� 1

Q	��������	
����

 
[�������������
[���������������������
[����������	�������
������$[��[�5���
maionese.

Cremes 350 ml 1
z�� 4 unidades 1

����	)���������[�����5�	��
(Somente RI7761)

 
[�k��	����	�������������
��	����������
���	�����������
���	������������
cebola.

Cenouras :``�� 1
~��	� &``�� 1
���	�� 2 unidades 1
������� :``�� 1
Cebolas -``�� 1

Q	������������v����	������
���������#��
���
(Somente RI7762)

 
Q	������������v����	������
���������#��������
(Somente RI7762)

 

[�k��	�����������
pepinos ou salame.
[�D�������	�������	����
cenouras ou batatas 
���	�������������
�	������	���������
����#����������
��	������	���������
����#��
���

Cenouras :``�� 1
~��	� &``�� 1
���	�� 2 unidades 1
������� :``�� 1
Cebolas -``�� 1
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Disco para preparo de 
����������	���
(Somente RI7762)

 
[�k��	����������������
preparo de batatas 
��	����

������� :``�� 1

Q	������������
(Somente RI7762)

 
[�g����������	��
������$�����������

~��	� &``�� 1
������� -``�� 1

Miniprocessador

 
[�j5	���$�����������
��$������	��������
temperos secos.
[��	����%�����������

g�$��������� 8`�� 2
g�$������	����� ?`�� 2
9%�� 8`�� 2
4�������������������� :`�� 2
�	�� !``�� �

�������!�&�Z

 
[�������������
�������������
panquecas e crepes.
[����������������
���	���������	��[
����������	���	����

�������� 1 L 2
j	��[����� 1 L 2
Vitamina 1 L 2
Sopa 1 L 2
Gelo 6 cubos �

Recipiente do processador 
de alimentos

 
[�J��������������
������#=�����)����
as do batedor e do 
miniprocessador.

[ !�&�Z [

�	�$

 
[�j�������������
�����	�������������	���
[�������������	������
para o recipiente.
[�4��������������
��	����������	���
����	����

[ 200 ml [

4��������	��	�	
����

 
[�j�������������
quantidades de 
����	���
[�4��������������
��	����������	���
����	����

[ 50 ml [
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���� ����[�����������

 
�������������
����%��������
(Somente para 
RI7762)

Unidade de lâminas 
do copo e do 
miniprocessador

4 Processador 
de alimentos

Aviso

 \ 9������������������������'����)�<��������+����(�
para empurrar os alimentos pelo bocal enquanto o 
�����������	�����	����������	�����������������	�$�

Unidade de lâminas do 
�������	
���
��3��������������	���������K�	����������	�����
misturar ou obter consistência de purê. 

Cuidado

 \ 9$���������	���������K�	����������	������	������
��	�������������$������������%[���������#���$�
����������������	����������
�������������

Nota

 \ 0��	�����������������	��'���(����	�����	)����
������������	����������	����������������+�	��
����	������
���$���	�������������������$���

���$�����������

 \ ���������	�������������#�������������
���)	����������-����

1 Gire o recipiente no sentido horário para 
����	)+[����������������	����������
�����[�����������������	�	�����
 » 0�����	)�������������������	�	������

��3���	�+�������	�����
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2 Retire a unidade de lâminas da capa de 
����#$�

  
3 �����������	���������K�	����������[

������������

  
4 ��������	�����	����������	�����
5 �������������������	�	��������	��[����

����	����+�	����������	)+[���
 » 0�����	)����������������������������

���+�
)��������������3���	�+����
���	�����

  
6 ��������	�$�������������	�������

  
7 ��������������������	�����#$�"������

�����	���

8 *����	���������	������������������"�
����������5�	�[�����	�����1.

  
9 0�5��������	������������������	�����

para 0��������������������������
tomada.

Dica

 \ 0��	�������������	������������������	����������P 
����������%����������	�������������
�������	��
����

 \ ��������������	���������������������K�	�����
���������	������������	�	������!��Q���	�������������
�����������[�����������&��D���������������
���	�	������-��D���������	����������K�	���������
laterais do recipiente com uma espátula.

Receita
Purê de maçã (Ideal para papinhas de bebê)
V�����	�����<

\� ;���#$�������������������������	�

Nota

 \ ��3��������������������#$�������������	����
�%	������z��%	�������������������������	��
nutrientes.

1 Z���������������	���������������������#$���
2 �������	���������������#$�����������

������%	����������������	�	������
�������+�����9$���	)����������������
+������	���������#$�����������

3 4���������������������������������
����	�����������	%�������#$�����!`���!:�
�	�������������������
��������	����

4 �������	������	)�[�������	����

0

P 1

2
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5 0��	���������������	���������	�����������
��#�����3�����������	���������K�	������
processador de alimentos. 

 
Escondidinho
V�����	�����<

\� 2 cebolas (cortadas em quatro 
����#�(

\� 2 cenouras descascadas (cortadas em 
����������#�(

\� 2 talos de aipo (cortados em três 
����#�(

\� &�����[��5���������������	�
'������������3������#������
pontas)

\� 2 dentes de alho descascados
\� 8��������������������%�	�������	��
\� 8:`��������������	��
\� !��������������������	�����	�����
\� !:`��������	����	��
\� !������������+���������������	���

�����
\� 8��������������+��������	���3�
\� !������������+�����)�������������
\� !���������8``���������������������
\� 300 ml de molho de carne
\� *������	�����[�[��	��������������

��������<
\� ?:`�����������������������������	���
\� 50 ml de leite
\� :`�����������	��

Nota

 \ z�����������	�����3�����������������������	�����
��%������������	���

1 �����������	���	�������������������
�����������	������[��5������������
�������	��������

2 0���#���5���������������������	��
����������������������������	�	���
�������������������������������������
k�	�������	���������!:���&`��	������
��)���[�������%�������������������
�����������	�����������

3 �	��������������������	�	��[��"��
��������������������������������
�%	�����Q�	)�[���%	���������������������

����������������������������	����
�	�����[��������	�����0�5��	������	)�[��
�%	����������	��&���-��	�����

4 0�	�	�����	��������������������������
����	)�[���%	��������-���8��	�������
������������	����������+����������
���������j	����������	����������
��	��������	���3����)���������������
molho de carne e os tomates sem pele. 
Q�	)�����������	�	������������������
���%	��������	������������������
&`��	�������������������4�������������
�������������	�����[�[��	����������
hora.

5 ���[����#���������&``�f�v8``��k�
6 �������������������������������������

���������������#��������[���������
���	�	������������[������+������������
Q�	)������������%	�������!:��	�������
�������������������
��������	���

7 �����������������������������[���
�������������	�	������0�	�	������	���
���������	�������������	��������������
�����������������������������������
4��������������������������	�����[
�[��	��������������

8 Coloque o molho de carne em um 
������+�	�����	�	�����������������������
�����������Q�	)���������������	�����
usando a parte de trás da colher. Adicione 
��������������	��������������	���"�
cobertura do escondidinho. 

9 0�������&`��	�����������������
���������
�����������

Dica

 \ ������������	������	������������������	�	���������
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Acessório para bater
Você pode usar o batedor para preparar 
�����������$����	%%��
1 Gire o recipiente no sentido horário para 

����	)+[����������������	����������
�����[�����������������	�	�����
 » 0�����	)�������������������	�	������

��3���	�+�������	�����

2 ��������������������[������������

  
3 ��������	�����	����������	������
4 �������������������	�	��������	��[����

����	����+�	����������	)+[���
 » 0�����	)����������������������������

���+�
)��������������3���	�+����
���	�����

5 ��������������������	�����#$�"������
�����	���

6 *����	���������	������������������"�
����������5�	�[�����	�����1.
\� Q����������������	������������+�	�

��������������������	���������
�����	�������������������	�������
do aparelho.

7 0�5��������	������������������	�����
para 0��������������������������������

Receita
Biscoitos amanteigados clássicos
V�����	�����<

\� :``���������	�����	����������	����
\� &:`�����������	��������	���'�������

em cubos de 2 cm)
\� !&`�������#>������	����
\� 2 pitadas de sal
\� &����

Nota

 \ ��3����������������	��	������������	�	�����
����������+���������������������

1 �����������	���������	�	�������
processador de alimentos.

2 0�	�	�����#>�������������������	���
�����	������	�������������

3 ������������������������������������
�����������������	�������j	���������
��3���	�������������������	�����	������
����������������

4 Retire a massa do recipiente do 
���������������	�����������[��������
������������	)+[�����������

5 0������������������	��	�������������
����������������[
��������	)�[�����
������	��������������

6 0�5��������������[����#���������
!P`�f���D��	��������������������	����0������
massa e use um cortador de biscoitos para 
modelar.

7 ���������	��	�����������y������
��	)�[�����������!P���&`��	�������
����
�������������Q�	)�����	��	���
����	��������y�������:��	���������
����	���������[����������������

8 0�5������	�����	���[��|�

Dica

 \ ������������	������	������������������	�	���������

���
��������	
���
��3������������	��������	
����������
������������������������������������	�������
�����������$[��[�5�
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Cuidado

 \ 9�����������	��������	
�������������������
	�����	���������������������������

Nota

 \ 9$�������	��������	
�����������������������
������������	�����������������������	�����
������	����J�����������

 \ 0����������������������������<����	
�����������	�	�����
����	��������	
��������$��������������������0��
���������������������������������������������	�����

1 Gire o recipiente no sentido horário para 
����	)+[����������������	����������
�����[�����������������	�	�����
 » 0�����	)�������������������	�	������

��3���	�+�������	�����

2 ��������	��������	
�����������[
������������

  
3 ��������	�����	����������	�����
4 �������������������	�	��������	��[����

����	����+�	����������	)+[���
 » 0�����	)����������������������������

���+�
)��������������3���	�+����
���	�����

5 ��������	�$�������������	�������
6 ��������������������	�����#$�"������

�����	���
7 *����	���������	������������������"�

����������5�	�[�����	�����1.
8 0�5��������	������������������	�����

para 0��������������������������
tomada.

Receita
Molho de alho
j�	����������������������	����������
������������	)��������������	�����
V�����	�����<

\� &�����������
\� 4 dentes de alho (amassados)
\� Uma pitada de sal
\� !�������������������������	�$
\� &:`��������%�	�������	��

1 ��������������������������������������
��������	�$������������������	�������
�������	�����	��������	�����	��������������

���������������������

2 �������������������	�������	�����
��������������������5�������	����������
�����	������������5������#���������������

3 ��3����������������������������
��������������	�	%������������	����������
três semanas. 

Dica

 \ ������������	������	������������������	�	���������

Encaixes (somente RI7761)
Cuidado

 \ 9���������������	)�����������������	�����	������
���������������������

Nota

 \ 0���	���������	����	�����	���������	�����������
����	�������	)�������	����	�������	�������3�

 \ 0�������������	�����������	�����	)������������
����	����������	����������������+�	������	��

���+���	������������������+���
���+����������

 \ 9$�����������	)��������������������������J���
somente a unidade de lâminas.

 \ ���������	���������������������#�������������
no bocal.

 \ 9$��)��#����	��������$��������	�$������������
os alimentos pelo bocal.
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1 Gire o recipiente no sentido horário para 
����	)+[����������������	����������
�����[�����������������	�	�����
 » 0�����	)�������������������	�	������

��3���	�+�������	�����

2 �������������	)��������[�����5�	��
������������������������	)��

������������������[�����5�	��

 
������	��������������������	)��

sobre a saliência do haste.

 
������	��������	)��������[

�����5�	����������+[��'��3���	�+����
���	����(�

 
3 �����������[�����5�	������

����	)��������[������������

  
4 �������������������	�	��������	��[����

����	����+�	����������	)+[���
 » 0�����	)����������������������������

���+�
)��������������3���	�+����
���	�����

5 Coloque os alimentos no bocal. Encha 
�����������	��������	����������
para obter melhores resultados. Quando 
���������+�	���������������������
�����	��������	�����	���������������
�����������#=���������%	������	�	�����
�����������#=���
\� Empurre os alimentos pelo bocal 

��������	�$�
6 ��������������������	�����#$�"������

�����	���
7 *����	���������	������������������"�

����������5�	�[�����	�����1.
8 0�5��������	������������������	�����

para 0��������������������������
tomada.

Discos raladores e fatiadores 
(somente RI7762)
�����������	��������������	������	���������
����#��
������������������+[�����
ralador.
\� Q	������	�������������#��
��������

����	�������������������#��
���
'�����������(�

 
\� Q	������	�������������#����������

���������	�������������������#��
������'�����������(�
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Cuidado

 \ 9������������	������������������	�����	������������
���������������

Nota

 \ 0���	���������	����	�����	���������	�����������
����	�������	)�������	����	�������	�������3�

 \ 0�������������	�����������	�����	)������������
����	����������	����������������+�	������	��

���+���	������������������+���
���+����������

 \ 9$��������	���������������������������J���
somente a unidade de lâminas.

 \ 9$��)��#����	��������$��������	�$������������
os alimentos pelo bocal.

1 Gire o recipiente no sentido horário para 
����	)+[����������������	����������
�����[�����������������	�	�����
 » 0�����	)�������������������	�	������

��3���	�+�������	�����

2 ��������	���������[������������

 
3 �������������������	�	��������	��[����

����	����+�	����������	)+[���
 » 0�����	)����������������������������

���+�
)��������������3���	�+����
���	�����

4 ��������	�����	����������������
��	����������������	�����������������
����#���������������������������������
�����	��������	��������������������
�������������������~��������������+�	�
�������������������������	��������
	�����	��������������������������#=�����
����%	������	�	����������������#=���
\� Empurre os alimentos pelo bocal 

��������	�$��
5 ��������������������	�����#$�"������

�����	���

6 *����	���������	������������������"�
����������5�	�[�����	�����1.

7 0�5��������	������������������	�����
para 0��������������������������������

Receita
Salada de repolho
V�����	�����<

\� &:`�������������)
\� &:`�����������������
\� 2 cenouras descascadas
\� 2 talos de aipo
\� 4 cebolinhas
\� &``��������	����
\� ;`��������������%��
\� -`�������)�����������
\� &��������������������	����������	����

�����#$
\� *������	�����������

Nota

 \ �����$�������	��������)���������������3�
����+������-`�������#>�����������

 \ ��3��������������	�	����!``�������%��[��#$�
��������'�����	�����(��������	)��������������	��
crocante.

 \ D�����������������������������3�������	� <�
����#��
�����������

1 Rale o repolho cortado e as cenouras 
��������������������	���������������
recipiente para misturar.

2 Corte bem o aipo e as cebolinhas e os 
misture com o repolho e a cenoura.

3 ��������������	��������������%�����
)����������������	��������������	����
���������������������������������
����������j	�����������

4 4�����������������	�������������

Dica

 \ ������������	������	������������������	�	���������
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Disco para preparo de batatas 
fritas (somente RI7762)

Cuidado

 \ 9�����������	����������������������������	���������
���������	�����	���������������������������

 \ 9$��)��#����	��������$��������	�$������������
os alimentos pelo bocal.

1 Gire o recipiente no sentido horário para 
����	)+[����������������	����������
�����[�����������������	�	�����
 » 0�����	)�������������������	�	������

��3���	�+�������	�����

2 Coloque o disco para preparo de batatas 
��	����������[������������

 
3 �������������������	�	��������	��[����

����	����+�	����������	)+[���
 » 0�����	)����������������������������

���+�
)��������������3���	�+����
���	�����

4 ��������	�����	����������������
��	����������������	�����������������
����#���������������������������������
�����	��������	��������������������
�������������������~��������������+�	�
�������������������������	��������
	�����	��������������������������#=�����
����%	������	�	����������������#=���
\� Empurre os alimentos pelo bocal 

��������	�$��
5 ��������������������	�����#$�"������

�����	���
6 *����	���������	������������������"�

����������5�	�[�����	�����1.
7 0�5��������	������������������	�����

para 0��������������������������������

Receita
Batatas fritas
V�����	�����<

\� :``�������������������������
\� !�Z����5����������	�����'�������������

amendoim)
\� Sal para tempero

1 Corte as batatas descascadas e as 
������������+������	�����-`��	�����

2 ����������������������������	���������[���
��������[������

3 0���#���5������������	�	��	�����������
���������!?`�f�v-8`�fk��k�	�����������������
�����������#=������-���8��	�����������
����
������������������������D��	��[���
���������������	�������	)����)�����
���5������������������[�������

4 ����������������������5�����!x`���v-?:�
�k��k�	�����������������������������������
��#=������!���&��	�����������������������
�������������������'�	��[����������(��Q�	)��
��)��������5������������������[�������

5 0�5�����������)��������5������������
���������������������	���[��|�

Dica

 \ ������������	������	������������������	�	���������

Disco granulador 
(somente RI7762)

Cuidado

 \ 9�����������	���������������������������
	�����	���������������������������

 \ 9$��)��#����	��������$��������	�$������������
os alimentos pelo bocal.

1 Gire o recipiente no sentido horário para 
����	)+[����������������	����������
�����[�����������������	�	�����
 » 0�����	)�������������������	�	������

��3���	�+�������	�����
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2 ��������	��������������� 
����[������������

  
3 �������������������	�	��������	��[����

����	����+�	����������	)+[���
 » 0�����	)����������������������������

���+�
)��������������3���	�+����
���	�����

4 ��������	�����	����������������
��	����������������	��������������
�������#���������������������������
�����������	��������	����������
para obter melhores resultados. Quando 
���������+�	���������������������
�����	��������	�����	���������������
�����������#=���������%	������	�	�����
�����������#=���
\� Empurre os alimentos pelo bocal 

��������	�$�
5 ��������������������	�����#$�"������

�����	���
6 *����	���������	������������������"�

����������5�	�[�����	�����1.
7 0�5��������	������������������	�����

para 0��������������������������
tomada.

5 Miniprocessador
Cuidado

 \ 9$�������	�	������������������������	�����	������
����������%[�������������������#>������	�3����
������������

 \ 9�����������	�	���������������	�����-`���������
�����������0������������������������#$����	)���
�	�	��������������	�������������������	����

 \ �������	���������������%����������������������
����#$������	���������K�	�����������������	)+[�����
miniprocessador.

 \ *�����������������������������[��������������
�����	���*��������������������������������������
	�����	��������������	
�������+��	������������

 \ 0���������	�����������������������	����������
��������	�������������������	�	��������������+�

������������

 \ 9$�������	�	�����������������������������������
������	���������������������

 \ 0�������������������	�����������������	)�[������	���
'_�P`�f�(�

1 Coloque os alimentos no copo do 
�	�	�������������	��	��#$��+)	���

2 g	�������	���������K�	����������	�����	[
��+�	����������	)+[�����������������
copo do miniprocessador.

  
3 Gire o miniprocessador no sentido horário 

���������	)+[��������'��3���	�+����
���	����(�

  
4 ��������������������	�����#$�"������

�����	���
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5 *����	���������	������������������
"�����������5�	�[�����	�����2. 
Q�	)���������������	��������!`���
-`����������������������	������
�����
bem cortados.

  
6 0�5��������	������������������	�����

para 0��������������������������������
7 g	�����	�	����������������	�����	[

��+�	���������	�+[��������
8 Gire a unidade de lâminas no sentido horário 

��������	�+[�����������	�	����������

Dica

 \ ��������������	���������������������
������	�����	�	�����������!��Q���	���������������
���������[�����������&��D��	������������	�����
����K�	�����-��D���������	����������K�	���������
laterais do copo com uma colher.

Receita
Garam massala
V�����	�����

\� !`����������
\� !`�������������'��������������#��

de 1 cm)
\� :�������������
\� !`�������	�����[�[��	�

1  Coloque todos os alimentos no 
miniprocessador.

2 �g	������������������	����������P para 
�������������	���������-`���������

 
Creme de caramelo com café
V�����	�����<�

\� 250 ml de creme batido
\� P`�������#>����������������
\� &����������������������������

0

P 1

2

Nota

 \ z���������������������������������������������	��
��������������������������������������������

1 ������������$������������
�	�	�������������-`����������

2 ������������$������������������+��	������
������)���������������������	��������

3 j	���������&������������������������
�)�����������#>����������������
obter uma pasta.

4 J�����	��������	
�����������������
���������������������������#>������������

�����������

5 *	��������������������� 
Steak Tartare
V�����	�����<

\� !``������
��[�	����'����	��������
cortado em cubos)

\� J�����������������Q	��
\� J�������������	���3�
\� Um pouco de conhaque
\� !��
\� Sal e pimenta para o tempero
\� Salsinha para decorar

1 ��������!``������
����	������
miniprocessador.

2 *����	���������	�����P�����	)������	���
�����������������
����	����������������	���

3 D��	����
������	�	������������������
��������	�����

4 j	�����������
��������������������
	���3����������������������	�������������

5 ��������������������������+�	����
�	����������������������������	�

6 Q�	)�������������������	������-`��	�����
�������������������

7 *	����������������������������������

Dica

 \ ������������	������	������������������	�	���������
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6 Liquidificador
z��	��	�	
����������������<
\� j	�����������	����������	���	���������

������������������������	�������	���	����
\� j	�������	�����	���������	������������

de panqueca;
\� Obter consistência de purê de alimentos 

�%	����������	����������3��

Nota

 \ 9$��)��#����	��������$����������#�����������
 \ 9��������������������������������$������������

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

 \ *�������������������������#$������	��������
�K�	�����������������	)+[��������

 \ ���������������������	�������������������������
�����[����������������	��������������������

 \ ���������	������������������#�����������������+[���
 \ *�����������������������������������	��������������

�����������#=������	�����	�����������%�
 \ 0�������������������	�����	�������%	���
 \ �������	���������������%�����<����������������	���

������������������%����������'�����	�������
�)����(���$���������	��������!��	��������

 \ ������3��$�
�������	���	����������������������	����
�������������)������	����������������+������
D�����������������>�����������������	������
����������������������������������	��

1 Gire a unidade de lâminas no copo.

  
2 �������������������	��[���

����	����+�	����������	)���
 » 0�����	)��������������������

��3���	�+�������	�����

  

3 ����������	����������������������
�+)	��	��	����

4 ����������������������	��[���
����	����+�	����������	)���

  
5 ��������������������	�����#$�"������

�����	���
6 *����	���������	������������������"�

����������5�	�[�����	�����2.
7 0�5��������	������������������	�����

para 0 e desconecte o aparelho da 
tomada.

Dica

 \ ��������������	���������������������������	��
������!��Q���	������������������������[����
tomada. 2. Abra a tampa e use uma espátula para 
�����������	����������������	��������-��j��������
�����+������������	��&��������	��K��	������K�	���

Receita
Vitamina de banana e morango
V�����	�����<

\� &&:���������	��������
\� 1 banana
\� -���������������
\� !�����������������	���������

baunilha
\� 1 colher de chá de mel

Nota

 \ J����#$�����	���	�����	������+�������������	���
��������v���������	��������������
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1 j	��������������	���������	��	�	
�����
2 j	����������������������	������
�����

moles.
3 ���������	���	���������������	���[��|
 
Sopa cremosa de abóbora com tomilho
V�����	�����<

\� !�Z���������������	���
\� 8``��������5�����������'����������

cubos)
\� !�������'��������������������#�(
\� 1 dente de alho
\� &�����������	���������'�������(
\� :���$��	���	�������	�����������
\� 1 ½ colher de chá de sal
\� 100 ml de creme de leite
\� *���	������������	�����'�����������(

1 �����������������������	�����������
��5�����������������	�������������
���	�	�������������Q�	)�����������	�	����
�����������������%	�������-`��	������
sem tampa.

2 �������������������#=������������
�	��	�	
�����

3 �������������������������	�	�����
����������	������	)�������������������
Q	�	����������������������	)���%	�����
�����	��-`��	�����������������

4 j�)��������������	���
5 0�����������������"���������������

���������	���[��|

Dica

 \ ������������	������	������������������	�	���������
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7 Limpeza
Aviso

 \ Q�������������������������������������	��+[��

Cuidado

 \ 9$���	)����������������K�	���������	�������������	)������������������������������������V���������%����������
���K�	���
�������������

 \ 0�������������K�	�����$��
������Z	������	���������������	���������K�	���������������������	����������	��	�	
�����
�����	�	��������������	������������	)���

1 Limpe a base com um pano úmido.
2 Z	���������������#������+�����������'_�P`�f�(�������������������������������������[

��#���
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Limpeza rápida
*	����������������	)�������	�����������	�	������
recipiente do processador de alimentos e o copo.

Nota

 \ 0��	���������	�	����������������������	�������
���	
����������K�	������+�����	)����

1 Z��������	�	��������������������
��	���������������+��������� 
'����`�:��	��(������������������������

2 Coloque a tampa no recipiente do 
processador de alimentos ou no copo e 
�	��[��������	����+�	����������	)���

3 g	������������������	����������P�����
��������	�	�������������������	���

  
4 Q�	)���������������	��������

-`�����������������������	�	�����
do processador de alimentos ou o copo 
��������	���

5 Retire o copo ou o recipiente do 
���������������	�����������)+����
���+�����	����

8 Armazenamento

1 ����������������	�����#$���
������	�����	��������

  
2 Guarde o produto em um local seco.
3 '�����������DV??;!(���������

����	)��������������������������5�	��
pequenos no recipiente do processador de 
alimentos.

  
\� '�����������DV??;&(�������

�������������	���������K�	����
�����	��������������������
����%��������
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9 Garantia e 
assistência 
técnica

������3��������������������������	���
������	��3��	����	�����#=����������� 
www.philips.com.br/walita ou entre em contato 
com a Central de Atendimento ao Cliente do 
����������z��>����������������������������
���������������	������	���������$����������
�����������0����	���������	�����������������
�+��������������������������������	�	���]��	���



23PT-BR

10 Solução de problemas
���������������������������������	��������������3�����������������������*�����	�����#=���
���	)��$����������������������������������������������������0����	���������	�������
���������

Problema Solução
~���������	�������������
����	���������P��1 ou 2���
���������$�����	���

���	
���������������������	�	������������������������	�������
������������������	�	�������������$�����	)����
corretamente.
*����3����	������������������������5�	��������	�	�������
���������������	����������	
������������[�������������	�
colocado corretamente.
0����������������������	����������	
�����������#�������	�	�����
���+���	���������������������������������0���������
���	�	����������+�����	)���������������������������	3��	�����	����
������"���#�������	�	������*������������#������	����������	)�����
����������������3������	������������	����������������
�����	�������$�������'������(��������������#��+�������	����

9$���	�������	�����	�����
���������������5�	�

���	
����������������5�	��������	���������	�����
����������������������������z�����������	�����3��������
�������	
����������	�����������������������5��	�������5�	��

z�������5�	���$����$�
����	�������5������

���	
�������������5�	����+�����	)���������������������[
����������������	
�������������������[���������������+�
����	)�������������������������������	�	�����������������
de alimentos.

z����������$��	���������
����	�����$�����������
para P��������������	�����
1 ou 2.

���	
�����������������������	������������������������������
����	�	�������������$�����	)�����������������0�����	)+[
������������������3���	�+�������	�����

z����������+����������	����
de repente.

4����%��������������	�	�����������
����������������������
������������	�������k��������������0����������������#��+�
������	�������������
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