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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Мясорубки электрические бытовые (далее - мясорубки) моделей MG-085, 
MG-087, MG-089 предназначены для измельчения мягких, размороженных 
продуктов (мяса без костей, овощей и фруктов без косточек) в бытовых ус-
ловиях.

Для получения фарша разной степени измельчения данная мясорубка снаб-
жена набором перфорированных решеток, имеющих отверстия различного 
размера.

Для шинкования овощей мясорубка снабжена приставкой-шинковкой с на-
бором барабанов для шинкования.

Мясорубка оснащена устройством защиты от перегрузки.

Прибор также имеет функцию обратного хода. За счет обратного движения 
шнека нож освобождается от намотавшихся на него жил.

При покупке мясорубки требуйте от торговой организации проверки  ее ра-
ботоспособности, а также проверки на отсутствие механических поврежде-
ний корпуса. Проверьте комплектность.

Проверьте наличие гарантийного талона.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись про-
давца, штамп торговой организации и дата продажи.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящее “Ру-
ководство по эксплуатации”.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в 
данном “Руководстве по эксплуатации”. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Модель MG-085 MG-087 MG-089

Рабочий период, мин 10 10 10

Функция обратного хода есть есть есть

Насадка-шинковка есть есть есть

Решетки, шт 3 3 3

Материал корпуса пластик пластик пластик

Защита двигателя от скачков 
напряжения да да да

Класс  защиты  от  поражения  
электрическим током II II II

Степени защиты (код IP) IPХ0 IPХ0 IPХ0

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 450 450 450

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт 1200 1200 1200

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Вес нетто/брутто, кг 3,45/4,3 3,2/4,3 3,1/3,74

КОМПЛЕКТНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Прибор
Съемный рабочий блок
Съемный лоток
Толкатель
Съемная приставка-шинковка с толкателем 
Решетки
Барабаны для шинковки
Насадка для колбасок
Насадка для кеббе (комплект)
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплу-
атации перед использованием прибора. Неправильное обраще-
ние с прибором может привести к его поломке и причинить вред 
пользователю.

Прибор предназначен только для бытового использования. Используйте мя-
сорубку только так, как указано в данном руководстве по эксплуатации.

Перед первым включением проверьте, соответствуют ли параметры вашей 
электросети параметрам мясорубки, указанным в таблице с техническими 
характеристиками.

Перед подключением прибора к сети электропитания необходимо визу-
ально осмотреть шнур электропитания и вилку на отсутствие повреждений. 
Убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии. Подключение 
прибора производите только к сети электропитания, имеющей исправные 
устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие предохраните-
ли и т.д.).

Устанавливайте прибор только на ровную поверхность.

Не ставьте мясорубку на горячие поверхности, а также вблизи источников 
тепла. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов. 
Во избежание повреждения поверхности корпуса привода и изменения  ее 
цвета не устанавливайте прибор вблизи источников огня (газовых горелок 
и т.п.)

Вентиляционные отверстия всегда должны быть открыты.

Во избежание  поражения  электрическим  током запрещается использовать 
прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или рабо-
тать с прибором мокрыми руками.

Никогда не погружайте и не заливайте прибор, сетевой шнур или 
сетевую вилку в воду или другие жидкости. Если это произошло, 
немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

Не переносите мясорубку за горловину или загрузочный лоток. Держите при-
бор за корпус обеими руками или за ручку.

Всегда отключайте мясорубку от электросети при ее сборке, разборке, а 
также при чистке, обнаружении неисправностей и после окончания работы. 
При отключении прибора от сети электропитания не тяните за сетевой шнур, 
держитесь рукой за вилку. Не допускайте касания сетевым шнуром острых 
кромок и горячих поверхностей. Не касайтесь розетки сети электропитания 
и вилки шнура электропитания влажными руками во избежание поражения 
электрическим током.
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Замену поврежденного шнура электропитания должны осущест-
влять квалифицированные техники специализированных сер-
висных центров.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не позволяйте детям 
пользоваться прибором без контроля со стороны взрослых. Данный прибор 
не предназначен для использования  лицами  с  ограниченными  физиче-
скими  или умственными  возможностями,  а также  лицами,  не  имеющими  
достаточных  знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не 
присматривают люди, ответственные за их безопасность.

Во избежание поломки прибора не используйте принадлежности, не входя-
щие в комплект поставки.

Во время работы с прибором не допускайте, чтобы длинные во-
лосы, шарф или другие предметы свисали над лотком, решеткой, 
насадками и корпусом с электродвигателем.

Запрещается передвигать работающую мясорубку.

Не проталкивайте продукты рукой, используйте для этого специальный тол-
катель из комплекта поставки.

Не перегружайте мясорубку. При образовании засора немедленно останови-
те мясорубку и очистите шнек или нож от остатков продуктов.

Во избежание заедания шнека не прилагайте излишние усилия при подаче 
продукта.

Не пытайтесь перемалывать замороженные или твердые про-
дукты (кости, орехи), а так же продукты с твердыми волокнами 
(имбирь). Это может вызвать заедание механизма и привести к 
поломке прибора.

Если в результате попадания твердых продуктов произошла остановка вра-
щения, немедленно отключите прибор, удалите застрявший предмет.

В случае заклинивания и перегрева немедленно отключите мясорубку от 
сети. Повторное включение возможно после перерыва 30 минут и устране-
ния причины остановки.

Если сработала система защиты двигателя от перегрева, не 
включайте прибор, пока он полностью не остынет.

Не прикасайтесь к движущимся частям.

Не доставайте шинкованные овощи из барабана руками при работе с при-
ставкой-шинковкой. Используйте предназначенную для этого лопатку.

Качество,  скорость  работы  и  долговечность мясорубки во многом зависят 
от заточки рабочих ножей и решеток. Следует периодически проверять их за-
точку и вовремя корректировать её, например, обратившись в специализи-
рованную мастерскую или сервисный центр. 
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Ни в коем случае не используйте решетки и ножи с повреждённой  рабочей  
кромкой,  покрытые коррозией или загрязнённые.

Режущие кромки ножа и барабанов остро заточены! Во время 
работы и чистки соблюдайте осторожность.

Не включайте мясорубку без нагрузки на холостом ходу на время более  
1 минуты.

Прибор может непрерывно работать не более 10 минут, после 
чего необходимо выключить его на время не менее 30 минут для 
охлаждения двигателя.

При появлении дыма или запаха горелой изоляции немедленно 
отключите мясорубку от сети электропитания и обратитесь в спе-
циализированный сервисный центр.

По окончанию работы сразу отключайте мясорубку от электросети и прово-
дите ее чистку.

Запрещается использовать мясорубку для целей, не оговоренных настоя-
щим руководством. 

В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизо-
ванные сервисные центры. Для  ремонта  прибора  могут  быть  использова-
ны только оригинальные запасные части.

Запрещается  разбирать,  изменять  или  пытаться чинить прибор 
самостоятельно. Неквалифицированный ремонт снимает прибор 
с гарантийного обслуживания. 

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, воз-
никшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюде-
ния мер предосторожности и безопасности.
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УСТРОЙСТВО

MG-085

1. Толкатель

2. Загрузочный лоток

3. Съемный рабочий блок

4. Шнек

5. Нож

6. Решетки для фарша

7. Винт стопорный

8. Насадка для колбасок

9. Барабаны для нарезки овощей

10. Толкатель для приставки-
шинковки 

11. Приставка-шинковка

12. Кнопка Обратного хода REV

13. Кнопка включения/
выключения ON / OFF

14. Ручка для переноса

15. Кнопка-фиксатор рабочего 
блока

16. Отверстие посадочного привода

17. Корпус прибора

18. Насадка для кеббе А

19. Насадка для кеббе Б

1

6

7

8

2

3

5

4

11

10

9

17

16

15

12

14

13

18

19
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УСТРОЙСТВО

MG-087

1. Толкатель

2. Загрузочный лоток

3. Съемный рабочий блок

4. Шнек

5. Нож

6. Решетки для фарша

7. Винт стопорный

8. Насадка для колбасок

9. Барабаны для нарезки овощей

10. Толкатель для приставки-
шинковки 

11. Приставка-шинковка

12. Кнопка-фиксатор рабочего 
блока

13. Ручка для переноса

14. Переключатель режимов 
работы ON/0/R

15. Кнопка блокировки обратного 
хода

16. Отверстие посадочного привода

17. Корпус прибора

18. Насадка для кеббе А

19. Насадка для кеббе Б

1

6

7

8

2

3

5

4

11

10

9

17

16

15

12

14

13

18

19
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УСТРОЙСТВО

MG-089

1. Толкатель

2. Загрузочный лоток

3. Съемный рабочий блок

4. Шнек

5. Нож

6. Решетки для фарша

7. Винт стопорный

8. Насадка для колбасок

9. Барабаны для нарезки овощей

10. Толкатель для приставки-
шинковки 

11. Приставка-шинковка

12. Кнопка-фиксатор рабочего 
блока

13. Переключатель режимов 
работы ON/0/R

14. Кнопка блокировки обратного 
хода

15. Отверстие посадочного привода

16. Корпус прибора

17. Насадка для кеббе А

18. Насадка для кеббе Б

1

6

7

8

2

3

5

4

11

10

9

16

15

14

13

12

17

18
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Освободите прибор и детали от упаковочного материала.

2. Помойте все детали, соприкасающиеся с продуктами, в теплой мыльной 
воде, а затем вытрите их насухо. 

УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Установите прибор на ровную поверхность согласно техники безопас-

ности.

2. Соберите мясорубку перед загрузкой продуктов (см. раздел Сборка и 
работа). 

3. Поставьте ёмкость для приема перемолотого продукта.

4. Подключите сетевой шнур к электросети, предварительно убедившись, 
что он не поврежден. 

5. В моделях MG-087 и MG-089 убедитесь, что кнопка блокировки пере-
ведена в положение ON.

6. Запустите работу мясорубки: в модели MG-085 нажмите кнопку ON/OFF, 
в моделях MG-087 и MG-089 переведите переключатель режимов рабо-
ты в положение ON.

Длительность рабочего периода прибора – 10 минут. Через 30 
минут можно продолжать работу.

7. Если образовался затор продуктов – смотрите раздел Функция обрат-
ного хода. 

8. Для завершения работы в модели MG-085 нажмите кнопку ON/OFF, в 
моделях MG-087 и MG-089 переведите переключатель в положение 0.

9. По окончании работы отключите мясорубку от электросети. 

10. Разберите детали мясорубки, промойте их в 
теплой воде и вытрите насухо. Прибор про-
трите влажной мягкой тканью, затем вытрите 
насухо.

Легко снять решетку можно, поместив от-
вертку между решеткой и съемным рабо-
чим блоком, как показано на рисунке, и 
потянув наружу.
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ФУНКЦИЯ ОБРАТНОГО ХОДА
Во время измельчения может образоваться затор продуктов. Чтобы его 
устранить, воспользуйтесь функцией обратного хода: 

1. Отключите прибор, поместив переключатель режимов работы в положе-
ние 0 в моделях MG-087 и MG-089, нажав кнопку ON/OFF в модели MG-
085. Дождитесь полной остановки двигателя прибора.

2. В модели MG-085 нажмите и удерживайте кнопку R.

В моделях MG-087 и MG-089 переведите кнопку блокировки в положение 
R. Далее переведите переключатель режимов работы в положение R.

3. Через 8-10 секунд вернитесь к обычному режиму работы. В моделях MG-
087 и MG-089 переведите кнопку блокировки в положением ON.

Если выполнение вышеуказанных действий не помогло:

1. Отключите мясорубку, переместив переключатель в положение 0 в моде-
лях MG-087 и MG-089, нажав кнопку ON/OFF в модели MG-085.

2. Отключите прибор от электросети. 

3. Разберите загрузочную горловину электромясорубки, очистите шнек от 
продуктов.

Включайте функцию обратного хода только после полной останов-
ки двигателя мясорубки.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ
МЯСО
Перед началом работы убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло. Удалите 
из мяса кости, сухожилия и излишки жира. Помойте мясо и нарежьте его на 
кусочки, такого размера, что бы они помещались в отверстие лотка.

Для приготовления колбас и сосисок используйте натуральную оболочку, 
предварительно выдержав её в тёплой воде 10 минут. 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ 
Овощи нарежьте по размеру загрузочного отверстия приставки. Из фруктов 
извлеките косточки и сердцевину. Цитрусовые очистите от кожуры и семечек.

Внимание! Запрещается измельчать мороженое мясо, кости, оре-
хи, продукты с твердыми волокнами (например, имбирь), фрукто-
вые косточки и т.п.
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СБОРКА И РАБОТА
ПРИМЕЧАНИЕ: используемые ниже рисунки не ограничены опре-
деленными моделями и имеют общий характер сборки.

ФАРШ
1. Удерживая кнопку-фиксатор рабочего блока на корпусе прибора, уста-

новите съемный рабочий блок в посадочное отверстие привода загру-
зочным отверстием вверх до упора.

2. Установите шнек в выходное отверстие рабочего блока, слегка повора-
чивая его, пока он не встанет в посадочное место. 

Установите нож на ось шнека режущими кромками наружу.

3. Установите выбранную решетку для фарша на ось шнека, вставив вы-
ступающие части решетки в соответствующие пазы на резьбе выходного 
отверстия рабочего блока.

Заверните прижимную гайку, обеспечив плотное прилегание ножа к ре-
шетке, но не пережимайте.
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4. Установите загрузочный лоток в загрузочное отверстие приставки. 

Закладывайте мясо в загрузочный лоток, используя толкатель. Не при-
лагайте излишних усилий при подаче мяса в горловину.

Причины снижения производительности при приготовлении фарша:

• интенсивная подача продукта;
• крупная нарезка мяса;
• накручивание жил на нож;
• неплотное прижатие ножа к решетке;
• затупление и/или коррозия режущих кромок ножа и решеток.

КЕББЕ
Кеббе – это традиционное блюдо арабской кухни, представляющее собой 
трубочки из мяса, которые фаршируются и обжариваются. Для приготов-
ления трубочек используется в основном баранина и булгур (крупа из об-
работанных кипятком, высушенных и измельченных зерен пшеницы). Под-
готовленная смесь проворачивается через мясорубку, затем нарезается на 
короткие трубочки, которые начиняют смесью мяса со специями, залепляют 
концы и обжаривают во фритюре.
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1. Заранее приготовьте основу для оболочки (см. подраздел Фарш).

2. Удерживая кнопку-фиксатор рабочего блока на корпусе прибора, уста-
новите съемный рабочий блок в посадочное отверстие привода загру-
зочным отверстием вверх до упора.

Установите шнек в выходное отверстие рабочего блока, слегка повора-
чивая его, пока он не встанет в посадочное место. 

3. Наденьте на шнек насадки для приготовления кеббе, сначала часть А, 
а затем часть Б. Убедитесь при этом, что выступы на шнеке совпали с 
пазами насадок.

Заверните прижимную гайку, обеспечив плотное прилегание, но не пе-
режимайте.

4. Установите загрузочный лоток в загрузочное отверстие приставки. 

Толкателем аккуратно проталкивайте 
продукты в загрузочную горловину. На 
выходе вы получите длинный полый ци-
линдр. 

Нарежьте его на трубочки необходимой 
длины.
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КОЛБАСКИ
1. Прокрутите мясо в мясорубке (см. подраздел Фарш).

2. Удерживая кнопку-фиксатор рабочего блока на корпусе прибора, уста-
новите съемный рабочий блок в посадочное отверстие привода загру-
зочным отверстием вверх до упора.

3. Установите шнек в выходное отверстие рабочего блока, слегка повора-
чивая его, пока он не встанет в посадочное место. 

Установите крупную решетку для фарша на ось шнека, вставив высту-
пающие части решетки в соответствующие пазы на резьбе выходного 
отверстия рабочего блока.

Наденьте насадку для приготовления сосисок, колбас и люля-кебаб. 
Убедитесь при этом, что выступы на шнеке совпали с пазами насадок.

Заверните прижимную гайку, обе-
спечив плотное прилегание, но не 
пережимайте.

4. Установите загрузочный лоток в загрузочное отверстие приставки. 

Используйте для приготовления колбас 
натуральную оболочку, предварительно 
выдержав её в тёплой воде 10 минут. На-
тяните размягчённую оболочку на насадку 
и завяжите на конце оболочки узел. 

Для подачи готового фарша используйте 
толкатель, по мере заполнения оболочки 
сдвигайте её с насадки, по мере высыха-
ния оболочки смачивайте её водой.
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ШИНКОВКА ОВОЩЕЙ
1. Удерживая кнопку-фиксатор рабочего блока на корпусе прибора, уста-

новите приставку-шинковку в посадочное отверстие привода загрузоч-
ным отверстием вверх до упора.

2. Установите выбранный барабан в выходное отверстие приставки.

3. Равномерно подавайте стаканом-толкателем в загрузочное отверстие 
приставки-шинковки заранее подготовленные овощи.

Причины снижения производительности:

• использование вялого (мягкого) продукта;

• наличие остатков продукта на рабочей поверхности барабана;

• затупление режущих кромок барабанов.
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РЕЦЕПТЫ 

КОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕ    

Ингредиенты: мясо – 1 кг (полужирная свинина + говядина в разных про-
порциях 1/3 говядины и 2/3 свинины), крупные луковицы – 2 шт., яйцо – 1 
шт., горбушки вчерашнего хлеба (нужны только мякиши) – 2 шт., соль – 1 ч.л. 
с небольшим верхом, свежемолотого перца –  1/3 ч.л., растительное масло 
для жарки (5-6 ст.л.), мука для панировки – 1 стакан.

1. Хлебный мякиш (без корочки) разобрать на волокна, залить половиной 
стакана воды, замочить на 5 минут. Вода должна хорошо размочить хле-
бушек.

2. Лук мелко измельчить.

3. Мясо пропустить через мясорубку на крупной решетке (см. подраздел 
Фарш).

4. Добавить хлебный мякиш (вместе с водой), яйцо, лук. Посолить (на 1 кг 
мяса 1 ч.л. соли с верхом), поперчить (чуть меньше 1/3 ч.л. свежемоло-
того перца).

5. Фарш хорошенько перемешать. Затем рукой, смоченной в воде, отры-
ваем комочки фарша величиной с котлету и с расстояния 20 см бросаем 
обратно в миску, разбиваем таким образом фарш минут 10, пока он не 
станет эластичным, однородным, и будет держаться одной массой. Кот-
леты из фарша вымешанного таким способом никогда не разваливают-
ся при жарке на сковороде!

6. Даем фаршу отдохнуть 10-15 минут. В это время мясные кусочки напиты-
ваются (маринуются) луковым соком, солью и перцем.

7. Мокрыми руками формируем котлеты и перед обжаркой обваливаем в 
муке.

8. Жарим котлеты на хорошо прогретой сковороде, когда масло уже начало 
изрядно шкворчать. В этот момент от высокой температуры образуется 
корочка, которая удерживает все соки внутри. Если выложить котлеты 
на плохо прогретую сковороду они начнут прилипать к сковороде и могут 
из-за этого развалиться.

9. Начинаем жарить БЕЗ крышки по 5 минут на каждой стороне, затем еще 
раз переворачиваем, немного уменьшаем огонь и жарим еще по 3 мину-
ты: доводить котлеты до готовности можно уже под крышкой, на среднем 
огне.

Подавать с жареной картошечкой, да с огурчиком!
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КЕББЕ    

1. Внешняя оболочка

Ингредиенты: баранина – 500 г, булгур – 500 г, маленькая луковица – 1 шт.

Баранину нарежьте на полоски. Булгур промойте. Прокрутите через мясоруб-
ку (см. подраздел Фарш) кусочки баранины с булгуром и луковицу (луковицу 
следует добавить в середине процесса прокручивания). Перемешайте полу-
чившуюся смесь и снова прокрутите через мясорубку. Установите мелкую ре-
шетку в мясорубку и прокрутите смесь третий раз. Теперь смесь готова для 
приготовления трубочек.

2. Начинка

Ингредиенты: баранина – 400 г, растительное масло – 1 ст. л., средние луко-
вицы – 2 шт., специи – 1-2 ч.л., мука – 1 ст. л., соль и перец по вкусу.

Баранину нарежьте на полоски, затем прокрутите через мясорубку с мелкой 
решеткой (см. подраздел Фарш). Лук мелко нашинкуйте и обжарьте до золо-
тистого цвета, затем добавьте баранину и прожарьте до готовности. Добавь-
те оставшиеся ингредиенты и готовьте еще 1-2 минуты. При необходимости 
слейте излишки жира и дайте начинке остыть.

3. Кеббе

С помощью мясорубки сделайте из смеси для внешней оболочки трубочки 
длиной около 7,5 см (см. подраздел Кеббе). Возьмите одну трубочку и за-
лепите один из ее концов, затем аккуратно наполните ее подготовленной 
начинкой. Заполняйте трубочку не полностью, а так, чтобы можно было за-
лепить и второй конец трубочки. Подготовленные трубочки обжаривайте в 
горячем растительном масле (190°С) около 6 минут до появления золотисто-
го оттенка и пока начинка внутри трубочек не станет горячей.

ПИРОЖНОЕ “КАРТОШКА”    

Ингредиенты: печенье песочное без наполнителей и глазури – 700-900 г,  
молоко сгущенное – 1 банка, масло – 200 г, какао-порошок – 2-3 ст. ложки.

1. Печенье пропустить через мясорубку (см. подраздел Фарш).

2. Сгущёнку перемешать с маслом.

3. В сгущёнку добавить какао. Перемешать. 

4. Добавить печенье и все хорошенько перемешать.

5. Из получившейся массы сформировать пирожные в виде картошки.

Можно сделать «росточки» из орешек (например, арахиса).
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ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА
При эксплуатации мясорубки длительное время без перерыва возможен 
перегрев двигателя.

Для предупреждения выхода двигателя из строя при достижении температу-
ры двигателя 102°С сработает автоматическая защита, и мясорубка отклю-
чится. Дайте двигателю прибора остыть в течение 10-15 минут и попробуйте 
продолжить работу. Если мясорубка не включается – обратитесь в специали-
зированный сервисный центр.

Если при перемалывании в продукты попал твердый предмет, мясорубка ав-
томатически отключится. После этого отсоедините мясорубку от электросети, 
разберите загрузочную горловину, удалите посторонний предмет. Если мясо-
рубка не включается – обратитесь в специализированный сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Не пытайтесь ремонтировать мясорубку самостоятельно, это яв-
ляется основанием для прекращения действия гарантии.

При условии гарантийного случая обратитесь в соответствующий сервисный 
центр, предъявите товарный и кассовый чеки с указанной датой покупки 
прибора. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия распространяется на дефекты материалов, 
применяемых при изготовлении прибора и на производственные 
дефекты, выявленные в течение гарантийного срока.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД    

Осуществляйте чистку мясорубки каждый раз после ее использования:

1. Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки). 

ВНИМАНИЕ! Не трогайте разъем и вилку сетевого шнура мокры-
ми руками, т.к. это может привести к поражению электрическим 
током. Следите за тем, чтобы вода не попала на корпус прибора, 
сетевой шнур и вилку. 

2. Разберите детали мясорубки.

3. Удалите остатки продуктов.

4. Вымойте все детали приставки теплой мыльной водой, промойте чистой 
водой и вытрите их насухо. Смажьте перфорированные решетки, нож и 
шнек растительным маслом во избежание появления коррозии при хра-
нении.

5. Вытрите корпус прибора влажной мягкой тканью, затем вытрите насухо.

Не мойте детали приставки в посудомоечной машине. 

Для очистки прибора нельзя использовать абразивные матери-
алы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержа-
щие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители. 

ХРАНЕНИЕ 
Мясорубки следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях 
при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40°С. Относительная влажность 
воздуха должна быть не более 80% при 25°С.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация прибора должна быть осуществлена соответствующей организа-
цией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида отхо-
дов. Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по 
охране окружающей среды.     






