
насадка-мясорубка   
el′master mincer kit [EW07MWMS]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Поздравляем с приобретением насадки-
мясорубки. 

Прежде, чем использовать прибор, внима-
тельно прочтите инструкцию и строго следуй-
те приведенным рекомендациям.

Насадка-мясорубка для el′master – это еще 
больше возможностей при минимальных за-
тратах. Насадка поможет Вашей соковыжи-
малке  el′master juice превратиться в полно-
ценную мясорубку, а вам – избежать крупных 
затрат. Кроме того, очевидна экономия кухон-
ного пространства: найдите место для одного 
прибора, а пользуйтесь – двумя! 

С насадкой-мясорубкой el′master juice бы-
стро сделает идеальный сочный фарш или 
свежайшую домашнюю лапшу! Для этого в 
комплекте имеются два режущих диска для 
мяса и  две насадки для лапши. Все детали 
изготовлены из прочных и экологичных матери-
алов безопасных для здоровья. Но это еще не 
все: насадка-мясорубка обязательно пораду-
ет Вас:

• Тихой работой: если Вы уже пользовались 
соковыжималкой el′master juice, то наверняка 
знаете, как тихо она работает. Такая же тихая 
мясорубка будет отличным дополнением к 
вашей коллекции кухонной техники.

• Удобством и безопасностью благодаря уве-
личенной рабочей камере, которая позволяет 
перерабатывать большие куски мяса и защи-
щает Ваши руки от прикосновения к движу-
щейся части мясорубки.

• Возможностью визуально контролировать 
процесс прокрутки благодаря прозрачной 
рабочей камере.

• Самостоятельностью: уникальный шнек с 
точно выверенным расстоянием между ре-
брами способствует легкому продвижению 
даже крупных кусков мяса – без Вашей по-
мощи. 
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Рабочая камера блока-мясорубки 
2. Конусообразная направляющая 
3. Винтовое крепление (гайка)
4. Нож для измельчения мяса
5. Толкатель
6. Стаканчик для муки
7. Стаканчик для воды
8. Шнек мясорубки
9. Насадка (металлическая решетка) для из-

мельчения мяса
10. Насадка (металлическая решетка) для из-

мельчения мяса
11. Насадка для приготовления спагетти
12. Насадка для приготовления лапши

СБОРКА БЛОКА МЯСОРУБКИ

Отключите прибор от сети. Наклоните ка-
меру вправо и вставьте в корпус. Переведите 
камеру в вертикальное положение, чтобы за-
блокировать насадку (до щелчка).

Вставьте шнек в камеру (длинной осью впе-
ред).

Вставьте конусообразную направляющую 
широкой частью внутрь так, чтобы выступы 
вошли в пазы на камере. 
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Наденьте нож на ось решетки. Режущие 
кромки должны примыкать к решетке. Вставь-
те решетку ножом внутрь так, чтобы выступы 
вошли в пазы на направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Смажьте решетку и нож растительным мас-
лом. Не используйте прибор вхолостую, если 
решетки не смазаны.

ВНИМАНИЕ! При использовании насадок для 
приготовления лапши и спагетти металличе-
ская решетка и ножи не используются.

Завинтите до упора гайку на корпусе (по 
часовой стрелке).

Установите лоток для продуктов на выступы 
загрузочной воронки.

Подставьте контейнер для фарша.
Включите прибор: он готов к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ

• Полностью подготовьте продукты к помолу.  
Удалите кости, хрящи и сухожилия.
• Нарежьте мясо на кусочки небольшого 
размера и положите его на лоток.
• Для начала работы нажмите кнопку вклю-
чения on/off.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не включайте прибор мокрыми руками. Не 
включайте прибор, если на основной выклю-
чатель попала жидкость.

• Постепенно подавайте мясо в камеру, при 
необходимости используйте толкатель.

ВНИМАНИЕ! Никогда не подталкивайте продук-
ты пальцами, не используйте в качестве тол-
кателя посторонние предметы (вилки, ложки, 
палочки для еды и пр.) 

• Если мясорубка забилась, нажмите на 
кнопку on/off для того чтобы отключить мясо-
рубку, затем нажмите на кнопку обратного 
хода Reverse

• Шнек сделает несколько оборотов в об-
ратном направлении и вытолкнет застрявшие 
продукты.

• Если это не помогает, отключите мясоруб-
ку от электросети, разберите и прочистите ка-
меру вручную.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при 
обращении с ножами мясорубки – лезвия но-
жей очень острые.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Выполняйте чистку прибора сразу после 
каждого использования, в противном случае 
последующая чистка может быть затруднена. 
• Перед чисткой, а также после каждого ис-
пользования отключайте прибор от электро-
сети.
• Не используйте для чистки абразивные чи-
стящие средства.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте блок с 
электродвигателем, а также сетевой шнур и 
вилку сетевого шнура в воду или другую жид-
кость, не мойте их под проточной водой или в 
посудомоечной машине.

• Для чистки блока с электродвигателем ис-
пользуйте влажную салфетку. После чистки 
вытрите его насухо мягкой салфеткой. 
• Съемные части можно мыть проточной 
водой с мягким моющим средством. После 
чистки вытрите все детали насухо мягкой сал-
феткой. 

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с за-
коном «О защите прав потребителей». Уста-
новленный производителем в соответствии с 
п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия равен 5 годам, при условии, что из-
делие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и 
применяемыми техническими стандартами.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок составляет 12 месяцев 
с документально подтвержденной даты про-
дажи Оборудования/Изделия Потребителю 
Продавцом. 

В случае отсутствия у Потребителя докумен-
тов, подтверждающих дату покупки, гарантий-
ный срок рассчитывается с даты изготовления.

Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические ха-
рактеристики, комплектацию и конструкцию 
данной модели без предварительного уве-
домления.




