Общие указания по безопасности
Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по
эксплуатации.
Пожалуйста, храните это руководство по эксплуатации, гарантийное свидетельство,
кассовый чек, а также, по возможности, картонную, упаковку вместе с внутренней
упаковкой!
Прибор предназначен исключительно для использования в домашнем хозяйстве, а не для
промыслового использования.
Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь
прибором, если Вы хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если
возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить. Тянуть нужно за штекер, а не за
кабель.
Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими
приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине о электрическими приборами без
надзора. Поэтому выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до
него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. Если прибор имеет
какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться.
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авторизованному специалисту.
Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары,
прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д.
Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь
больше прибором, то всегда выключайте его, даже, если это нужно всего лишь на одну
минутку.
Используйте только оригинальную оснастку.
Не пользуйтесь прибором на улице.
Прибор ни в коем случае нельзя окунать в воду или в какие-либо другие жидкости; он не
должен контактировать с водой или какими-либо другими жидкостями. Не включайте
прибор, если Ваши руки мокрые или влажные.
Если на прибор попала влага, или же, если он намок, нужно немедленно вынуть штекер из
штепсельной розетки. При этом не опускайте руки в воду!
Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные меры безопасности
Не оставляйте прибор во время работы без надзора!
Не манипулируйте предохранительные выключатели!
ОСТОРОЖНО! Не прикасайтесь к движущимся частям.
Пользуйтесь только предусмотренными толкателями.
Составные части изделия
Мясорубка
1 Приемный поднос
2 Загрузочный патрубок
3 Корпус двигателя
4 Сетевой кабель
5 Заглушка - толкатель
6 Корпус шнека
7 Шнек
8 Нож
9 Формовочный диск
10Запор
11Формовочные диски грубого и тонкого помола
Терка/шинковка
12Заглушка-толкатель
13Загрузочный патрубок
14Диски для тёрки/шинковки
Соковыжималка
15 Сливное отверстие для сока
16 Шток привода
17 Нажимной конус
Насадка для колбас
18 Формовочная насадка для тонкой колбасы
19а Переходник для 19b
19b Формовочная насадка для толстой колбасы
Эксплуатация / порядок работы
Общие требования
1.Прочно соедините составные части согласно соответствующей иллюстрации.
2.Установите контейнер под выпускное отверстие.

3.

Убедитесь, что функциональный переключатель стоите положении "0/AUS".

4. Присоедините устройство к штепсельной розетке 230 В / 60 Гц.
Эксплуатация в коротком режиме
Пользуйтесь прибором не более 15 минуты непрерывно. Перед каждым новым
включением дайте ему как минимум 30 минуты остынуть.
Соковыжималка (см. Рис. 1)
1. Включите соковыжималку и нажмите половинкой фрукта на конус.
Шинковка (см. Рис. 2)
Разрежьте продукт на куски, поместите их в накопитель, и после
Мясорубка (см. Рис. 3)
1.Разрежьте продукт на куски, поместите их в накопитель, и после включения
прибора проталкивайте их толкателем.
2.Включите прибор (ВКЛ).
Приготовление колбасы (см. Рис. 4)
1. Установите колбасную насадку согласно Рис. 4 - без ножа и формовочной решетки.
Длинная насадка для тонких, а толстая – для толстых колбас.
2. .Размягчите оболочку, завяжите узлом конец и натяните её на колбасную насадку.
3. Наполните загрузочный патрубок мясным фаршем (пряности –по усмотрению).
4. Включите прибор (ВКЛ).
Уход за прибором
Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
Для наружной чистки прибора пользуйтесь влажной тряпкой.
Не пользуйтесь пастами для чистки посуды или сильно моющими средствами.
Для чистки сита центрифуги пользуйтесь кисточкой.
Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для
низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями
по технике безопасности Мы оставляем за собой право на технические изменения!
Гарантия
В течение гарантийного срока мы безвозмездно устраняем дефекты прибора, которые являются
следствием ошибок в материале или ошибок в процессе изготовления (либо производится ремонт

прибора, либо он заменяется на новый).
Эта гарантия теряет силу, если имели место попытки устранения дефекта со стороны
посторонних лиц.
Если Вы хотите отремонтировать прибор во время гарантийного срока, то, пожалуйста, дайте
Вашему продавцу прибор в комплекте вместе с кассовым чеком.

