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Загрузочный лоток 

Кольцевая гайка

Диск

Корпус мясорубки с двигателем

Выключатель/Реверс

Фиксатор съемного блока

Прорезиненные ножки

Металлический
блок





Описание

Предохранитель

Перед началом применения

Если мотор включен, но затем внезапно останавливается или 
не работает, это может значить, что встроенный в целях обеспе-
чения безопасности предохранитель активирован. В этом случае, 
отключите прибор до охлаждения мотора (приблизительно 15 
минут). Если мотор не начнет работать по истечении 15 минут, 
повторите процедуру охлаждения (смотрите выше).

Все части рубящей насадки были покрыты любрикантом перед 
выходом с завода. Прежде, чем начать пользоваться прибором 
эти части должны быть хорошо промыты (смотрите раздел 
«Чистка»).









Мясорубка оснащена функцией REVERSE, предотвращающей 
блокировку прибора из-за чрезмерной загрузки. Для очистки 
рабочей головки переведите мясорубку в режим REVERSE, 
переключив кнопку  ON/0/R в положение "R".
При повторном срабатывании системы защиты и в режиме 
REVERSE, необходимо снять рабочую головку и очистить ее 
вручную.



Насадка - соковыжималка

1. Вставьте железный фильтр в 
рукав.

2. Проденьте корпус насадки 
через винтовое кольцо мясо-
рубки.

3. Вставьте шнек мясорубки в 
рабочую камеру мясорубки.

Установите насадку- соковыжималку как показано на рисунке в 
той же последовательности.

Приготовление томатного сока 



4. Прикрепите шнек насадки к 
шнеку мясорубки.

5. Затем наденьте на выступаю-
щий шнек насадки рукав насад-
ки вместе с винтовым кольцом. 
Зафиксируйте насадку с по-
мощью винтового кольца.
 

6. Проденьте пластиковый 
лоток для сока через рукав и 
закрепите его на
подходящей позиции.

 
7. Вставьте пластиковый винт в 
верхнее отверстие насадки, а 
затем закрутите его по
часовой стрелке. Затем закре-
пите пластиковую крышку на 
рукав.

Прибор готов к работе.

Нарежьте томаты и с помощью толкателя наполните загрузочную 
горловину. Подставьте подходящую тару для слива сока.
Насадка-соковыжималка подходит для обработки томатов и ягод 
без косточек (смородина, крыжовник, малина и  т. д.) 

Насадка - соковыжималка



Установите насадку, следуя инструкции.

 Вставьте терку в корпус рабочей камеры насадки.
 Прикрепите корпус рабочей камеры насадки к гнезду 

привода мясорубки.
 Устройство готово для работы. 

1. Порежьте картофель или другие овощи так, чтобы кусочки 
проходили в отверстие в лотке.
2. Установите терку.
3. Включите мясорубку.
4. Положите овощи в лоток. С помощью толкателя аккуратно 
проталкивайте их в корпус рабочей камеры.
5. После использования промойте насадку. 

Насадка - терка



1. Электрические и электронные устройства должны 
утилизировываться не вместе с бытовым мусором, а через 
специальные места, указанные правительственными или 
местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений о старом 
оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, 
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен 
продукт.

Протрите моторную часть влажной тряпкой, затем вытрите 
насухо.  Отделяемые металлические части мясорубки нельзя 
мыть в посудомоечной машине. Их рекомендуется мыть в теплой 
воде (приблизительно 50 градусов) с применением обычных 
жидкостей для мытья посуды и протирать насухо.

Утилизация



Дата производства: август 2018 г.

Производитель:«Баили Трэйд Ко.,ЛТД.Оф Шакси Жонгшан», Китай.
Producer:«Baili Trade Co.,Ltd.Of Shaxi Zhongshan»,China.
Address: No. 15 Baozhu Middle Road Shaxi Town,Foreign Economic Office Building Second Floor, Zhongshan City

Guangdong，China
Адрес: №15 Баожу Миддл Роад Шакси Таун,Форэн Экономик Офис Билдинг Секонд Фло,Жонгшан Сити Гуангдонг, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп»
125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

Мясорубка в сборе - 1 шт.
Кольцевая гайка - 1 шт.
Диск - 3 шт.
Нож (нержавеющая сталь) - 1 шт.
Шнек - 1 шт.
Толкатель - 1 шт.
Загрузочный лоток - 1 шт.
Насадка-мясорубка - 1 шт.
Корпус мясорубки с двигателем - 1 шт.
Насадка для приготовления колбасок - 1 шт.
Насадка «Кеббе» - 1 шт.
Насадка-соковыжималка в сборе (пластиковый винт, крышка, лоток, 
рукав, фильтр, шнек) -1 шт. 
Терка- 1 шт.
Корпус насадки-овощерезки - 1 шт.
Толкатель для овощей - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Цветная упаковка - 1 шт.

Мощность:1500 Вт.










