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благодаримВасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.

МырадыпредложитьВамизделияразработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретениемнашего
изделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

Основные технические характеристики

Модель....................................................................................................MGM-3000

Номинальноенапряжениепитания..........................................................220-240В

Частотапитающейсети....................................................................................50Гц

Максимальнаямощность(приблокировке)..................................................3000Вт

Максимальныйуровеньшума....................................................................... ≤78Дб

Максимальноевремяработы..................................................................... <15мин

Минимальноевремяохлаждения............................................................... >30мин

Устройство мясорубки
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1. выключатель

2. запорныйвинт

3. корпус(сэлектродвигателем)

4. выходноеотверстие

5. толкатель

6. лоток(сзагрузочнымотверстием)

7. корпусмясорубки

8. шнек

9. нож

10. решеткасмелкимиотверстиями

11. решеткасосреднимиотверстиями

12. решеткаскрупнымиотверстиями

13. насадка«куббЕ-а»

14. насадка«куббЕ-В»

15. запорнаягайка

16. сетевойшнурсвилкой

Указания по техники безопасности

Воизбежаниевозникновенияпожара,пораженияэлектрическимтоком,атакже,травмво
времяиспользованияприбором,всегдаследуйтеследующимрекомендациям:

1. Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство.

2. Данныйэлектроприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.

3. Запрещаетсяиспользоватьустройствовнепомещений.

4. Передпервымвключениемпроверьте,соответствуетлирабочеенапряжениеустрой-
стванапряжениювэлектросети.

5. Чтобыизбежатьпораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтекорпус
сэлектродвигателем,сетевойшнуриштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.
Еслиприборупалвводу:

- некасайтеськорпусамясорубкииводы;

- немедленноотсоединитепроводпитанияотэлектросети,толькопослеэтогоможно
достатьприборизводы;

- обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляегоосмотраилиремонта.

6. следите,чтобышнурпитаниянекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.Не
тянитезашнурпитания,неперекручивайтеининачтоненаматывайтеего.

7. Неставьтемясорубкунагорячиеповерхности,атакжевблизиисточниковтепла.

8. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными
сете¬вымшнуромиливилкой.Непытайтесьсамостоятельноремонтироватьустрой-
ство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный
центр.

9. Неоставляйтедетейрядомсработающейтехникой.

10. будьтеособенновнимательны,еслипоблизостиотработающегоприборанаходятся
детиилилицасограниченнымивозможностями.

11. Непозволяйтедетямиспользоватьмясорубкубезвашегоприсмотра.Неразрешайте
де¬тямигратьснейинеоставляйтемаленькихдетейвблизиработающеймясорубки
безприсмотра.
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12. Хранитемясорубкувнедоступномдлядетейместе

13. Использование аксессуаров, не входящих в комплект мясорубки, может привезти к
егополомкеипотерегарантиинаустройство.

14. Воизбежаниезасораизаеданийнеперегружайтемясорубку.Приобразованиизасо-
ранемедленноостановитемясорубкуиочиститешнекиножотостатковпродуктов.

15. Еслисработалаавтоматическаязащитаотперегрузки(предохранитель-«Breaker»),
непытайтесьнемедленновключитьустройство.Поставьтевыключательвположение
(OFF) и подождите 6 секунд чтобы убедиться, что мотор полностью остановился. И
толькозатемразберитеиочиститеустройство(см.разделЧисткаиуход).Нажмите
кнопкуCIRCUITBREAKERдлятого,чтобывернутьзащитноеустройствопредохрани-
тельвисходноеположение.

16. Прииспользованиинасадки«куббЕ»неустанавливайтеножирешетки

17. Непроталкивайтепродуктывгорловинупальцами,используйтедляэтоготолкатель.

18. Непомещайтевмясорубкутвердыепродукты,такиекакорехи,имбирьит.д.онине
будутизмельчены.

19. Недопускайтепопаданияволосиликраеводеждыврабочуюзону.

20. Некасайтесьвращающихсячастейустройства.

21. Недвигайте,неустанавливайтеинеснимайтелоток,корпусмясорубкиилиприжим-
нуюгайкувовремяработымотора

22. Неразбирайтеустройствововремяработымясорубкинепомещайтевнутрьмясоруб-
кипосторонниепредметы(особеннопальцы,ложки,вилкиит.д.)

23. Неоставляйтеустройствовключеннымбезприсмотра.

24. Послеиспользованиямясорубкунеобходимовымытьивысушить.

25. Выключайтеустройствоизсетиидайтеемуостытьпередмойкой.

26. Припереноскедержитеприборобеимирукамизакорпусинивкоемслучаенезало-
ток,корпусмясорубкиилигайку.

27. когдаприборнеиспользуется,отключитеегоотсетиинехранитевнемникакиепо-
сторонниепредметы,кромеаксессуаров,входящихвкомплект.

28. сохранитеруководстводлядальнейшегоиспользованиявкачествесправочногома-
териала.
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Подготовка к работе

Передвключениемприборавэлектрическуюсетьубедитесьвтом,чтонапряжениеэлек-
тросетиввашемдомесоответствуетуказанномунаоснованииэлектроприбора.

Промойтевседеталимясорубки,заисключениемтех,которыенесоприкасаютсяспро-
дуктами(1,2,3,4,16)втеплоймыльнойводе.

Передподключениемприборакэлектросетиудостоверьтесь,чтоонвыключен.

Сборка мясорубки (согласно рисункам)

1. поместитекорпусмясорубкивотверстиевкорпусеэлектродвигателя.удерживаяме-
таллический корпус мясорубки одной рукой, поместите запорный винт в отверстие
сбокунакорпусеэлектродвигателяизатянитеего,поворачиваяпочасовойстрелке.

2. поместитешнеквкорпусмясорубки,длиннойсторонойвнутрь,слегкаповорачивая
его,дотехпор,покаонневстанетвкорпусэлектродвигателя

3. поместитеножнапосадочноеместошнекарежущейсторонойнаружу,какпоказанона
рисунке.Еслиножустановленнеправильно,мясонебудетизмельчаться.

4. поместитежелаемуюрешеткувперединожа,совместиввыступынарешеткесвыем-
каминакорпусе

5. плотнозакрутитеприжимнуюгайку,нонезатягивайтеееслишкомсильно.

установителотокнакорпусмясорубкиизафиксируйтеего.

установитемясорубкунаровнуютвердуюповерхность.отверстиядлявоздуха,располо-
женныевнизуисбокукорпусаэлектродвигателя,должныбытьоткрыты.

Использование мясорубки

Нарежетемясонакусочки,чтобыонилегкопроходиличереззагрузочноеотверстиелотка.

Подключитесетевойшнурксети,затемвключитеустройствоприпомощивключателя.

6. положитекусочкимясаналоток.Дляподачимясаиспользуйтетолкатель.

Послезавершенияработывыключитеустройствоиотсоединитеегоотсети.

Внимание:Впроцессеработыметаллическийкорпусмясорубкиможетнемногодвигать-
ся,иэтодопустимо.Незатягивайтеслишкомсильнозапорныйвинт,пытаясьустранить
этодвижение.Тугаязатяжкаможетпривестикблокировкедвигателяипорчеустройства.

Использование насадки «КУББЕ»

куббе(кеббе)-этотрадиционноевосточноеблюдо.Такназываютсянебольшиефарши-
рованные колбаски, которые готовят из баранины. Насадка куббе используется для по-
лученияполыхтрубочекизфарша,которыезатемзаполняютсяначинкойиобжариваются.
Экспериментируяснаполнителями,можноготовитьразличныеделикатесы.

Дляначалаизмельчитемясоиостальныеингредиенты,указанныеврецепте,вмясорубке
срешеткамииножом.Длялучшейконсистенциипропуститефаршнесколькоразчерез
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мясорубку.Послеэтогополученныйфаршбудетготовдляприготовления

Дляначалаработысоберитемясорубку(пункты1-3),нонеустанавливайтеножирешетку.

7. поместитенасадкидля«куббЕ»аиВнапосадочноеместошнека,совместиввыступы
свыемкаминакорпусе.

8. Плотно закрутите прижимную гайку, но не затягивайте ее сильно. установите лоток
накорпусмясорубкиизафиксируйте.установитемясорубкунаровную,твердуюпо-
верхность. отверстия для воздуха, расположенные внизу и сбоку корпуса  электро-
двигателя,должныбытьоткрыты.Подключитесетевойшнурксети,изатемвключите
устройствоприпомощивключателя.Пропуститезаранееприготовленнуюсмесьдля
оболочки(согласнорецепту)черезмясорубкуснасадками.Дляподачиингредиентов
вгорловинумясорубкииспользуйтетолкатель.

Послезавершенияработывыключитеустройствоиотсоединитеегоотсети.

9. Получившуюся трубочку порежьте на равные небольшие части, наполните начинкой
согласнорецепта,залепитесдвухсторониобжарьтевофритюреилинасковороде.

РЕЦЕПТ

Начинка:

100гр.баранины

1,5столовойложкиоливковогомасла

1,5столовойложкилука(мелконарезанного)

1/₃чайнойложкиспеций

0,5чайнойложкисоли

1,5столовойложкимуки

Пропуститемясочерезмясорубкусножомирешеткойодинилидвараза.Добавьтепод-
жаренныйдозолотистойкорочкилукиостальныеспеции,сольимуку.

оболочка:

450гр.постногомяса

150-200гр.муки

1чайнаяложкаспеций

1тертыймускатныйорех

1щепоткамолотогокрасногоперца

немногомолотогочерногоперца

Пропуститемясочерезмясорубкусножомирешеткой,затемсмешайтевсеингредиенты.

Длядостижениялучшейконсистенцииивкусадобавьтебольшемясаименьшемуки.Про-
пуститесмесьчерезмясорубкуещераз.
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Устранение засора

Еслисработалаавтоматическаязащитаотперегрузки(предохранитель-«Breaker»)или
мясорубка работает, но фарш не выходит из-за того, что забилась решетка, то сначала
выключитеустройство.

разберитеиочиститеего(см.разделЧисткаиуход).

НажмитекнопкуCIRCUITBREAKERдлятого,чтобывернутьзащитноеустройство(предо-
хранитель-«Breaker»)висходноеположение.

НажмитекнопкуREVERSEдлятого,чтобыочиститьмясорубкуотостатковпродуктов.(В
этомрежимешнеквращаетсявобратнуюсторону).

ПоставьтевыключательвположениеOFFдлятого,чтобывыключитьрежимвращенияв
обратномнаправлении.

отключитеприборотэлектросетииочиститеустройство.(см.разделЧисткаиуход).

Чистка мясорубки и уход за ней

Выключитеприбориубедитесьвтом,чтомотормясорубкиполностьюостановился.

Извлекитевилкуизрозетки.

разберитеустройствовобратномпорядке,какпоказановпунктах(нарисунках)51.

10. рукамиили,принеобходимости,припомощиотверткиаккуратноотвернитеиснимите
прижимнуюгайку.

11. аккуратноснимитерешеткуинож,принеобходимости,поместивотверткумеждуре-
шеткойикорпусоммясорубкикакпоказанонарисунке.

Извлекитешнекизблокамясорубки,потянутзанего,либоснявблокизмельчениямясо-
рубки,вытолкнутьегособратнойстороны.

удалите из мясорубки остатки продуктов. Промойте детали мясорубки теплой мыльной
водой,затемвысушите.

Детали8-12рекомендуемпротеретьрастительныммаслом.

Примечание:

- моющие средства, содержащие хлор, могут обесцветить алюминиевую поверхность
устройства

- непогружайтекорпусэлектродвигателявводу,простопротирайтееговлажнойтряпкой

- растворителиибензинмогутнегативноповлиятьнацветустройства

- неиспользуйтепосудомоечнуюмашинудлячисткедеталеймясорубки(этоможетпри-
вестикобесцвечиваниюалюминиевойповерхности)

- тщательнопротирайтедетали6,7и15сухойтряпкойдляпредотвращенияихкоррозии



-8-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТЕхнИЧЕСКАя ПОДДЕРжКА:

Единая сервисная служба:

тел.(495)649-71-78service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
адрес:китай,Гонконг,Ванчай,Харборроуд23,ГрейтИглЦентр


