ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
электромясорубки VITESSE VS-704
Описание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Толкатель.
Лоток для продуктов.
3. Кнопка извлечения корпуса головки мясорубки.
Отделочная крышка.
Корпус.
Кнопка включения и функция Реверс.
Переключатель режимов «ON/OFF/R».
Опора переключателя.
Корпус головки мясорубки.
Шнек.
Решѐтка для мелкой рубки.
Решѐтка для средней рубки.
Решѐтка для крупной рубки.
Крепежная гайка головки мясорубки.
Крестообразный нож.
Насадки для приготовления «Кубе».
Насадка для приготовления сосисок.
Отверстие для головки мясорубки.
Поднос.
Крепежная гайка.
Регулировка.
Кронштейн для шнека.
Лоток для сока.
Насадка.
Шнек.

Важные меры безопасности.
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Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
Сетевой шнур снабжѐн евро-вилкой; включайте еѐ в розетку, имеющую надѐжный контакт заземления.
Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к
электрической розетке.
Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих
поверхностей.
Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо
повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте
прибор.
Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
Прибор предназначен только для бытового использования.
Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями.
Прибор предназначен только для бытового использования.
Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
Перед первым использованием.
Эта мясорубка предназначена для переработки мяса без костей только в домашних условиях.
• Выньте прибор из упаковки.
• Перед первым использованием рекомендуется протереть моторный блок мягкой тканью, промыть съѐмные части
устройства в тѐплой мыльной воде, ополоснуть и тщательно просушить их.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Эксплуатация.
• Убедитесь, что переключатель Вкл/Выкл установлен в положение Выкл. Подключите прибор к сети.
• Установите крестообразный нож на шнек таким образом, чтобы его закругленная сторона была повернута к шнеку,
а гладкая соприкасалась с решѐткой мясорубки. Если нож будет установлен неправильно (режущей стороной по
направлению к шнеку), он не будет выполнять функцию рубки.
• Выберите нужную решѐтку и установите еѐ на ось шнека, правильно совместите имеющуюся прорезь на решѐтке
с выступом на корпусе головки мясорубки.
• Завинтите крепежную гайку головки мясорубки по часовой стрелке.
• Избегайте слишком тугого затягивания.
• Держа корпус головки мясорубки в руке, вставьте его в отверстие в корпусе прибора, а затем поверните его по
часовой стрелке, что бы закрепить его.
• Вставьте лоток для пищевых продуктов в загрузочное отверстие.
• Поставьте прибор на ровную и стабильную поверхность.
• Отверстия для подачи воздуха всегда должны быть свободными.
Измельчение мяса.
• Нарежьте продукты на кусочки (рекомендовано использовать мясо без костей, без сухожилья и без жира,
приблизительный размер кусочков мяса: 20ммx20ммx60мм), что бы они легко проходили в отверстие для загрузки
продуктов.
• Вставьте штепсель в розетку, и поставьте переключатель режимов «R/ON» в положение «ON», после этого
поставьте переключатель режимов ON/OFF/Revers в положение «ON».
• Всегда проталкивайте продукты в мясорубку с помощью толкателя.
• После использования прибора, его следует выключить и достать штепсель из розетки.
Функция Реверс.
• В случае образования затора, выключите прибор, установив переключатель режимов R/ON» в положение «R»,
а переключатель режимов ON/OFF/Revers в положение «R».
• Шнек будет вращаться в обратном направлении и корпуса головки мясорубки освободится от затора.
• Если это не помогло, выключите прибор и почистите его.
Предостережения.
• Не следует прилагать чрезмерных усилий для проталкивания продуктов – Вы можете повредить мясорубку.
• Ни в коем случае не проталкивайте продукты пальцами или другими предметами, пользуйтесь только толкателем.
Разборка мясорубки.
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Убедитесь, что мотор полностью остановился.
Достаньте штепсель из розетки.
Снимите все комплектующие в обратном порядке.
Если крепежную гайку мясорубки тяжело снять руками, тогда используйте инструменты.
Для того что бы снять решѐтку мясорубки, подковырните еѐ с помощью отвертки.

Чистка и уход.
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Отключите прибор от сети.
Перед разборкой мясорубки убедитесь, что мотор полностью остановился.
Разберите и удалите остатки продуктов.
Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с моющим средством.
Не применяйте абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.
Не погружайте корпус электродвигателя в воду.
Нельзя мыть принадлежности мясорубки в посудомоечной машине.
Протрите корпус мотора куском влажной ткани, затем просушите. Перед тем, как уложить просохшие
принадлежности для хранения, смажьте решѐтку и нож тонким слоем растительного масла – таким образом, они
будут защищены от окисления.

Хранение.
•
•
•
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Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно
около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.
Питание: 220-240В, ~ 50/60Гц
Максимальная мощность: 1000Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 2-х лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

