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Уважаемый клиент, 
вы приобрели: ручную мясорубку.

Информация для пользователя: 

Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для использования в будущем.

Не допускается использование данного устройства людьми (включая детей) с ограниченными умственными и физическими возможностями или людьми без 
присмотра или обучения эксплуатации соответствующим образом подготовленным человеком, отвечающим за безопасность таких людей.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЯСОРУБКИ № 5 - № 8 - № 10

Установка

Соберите мясорубку в соответствии с изображением, чтобы режущая кромка ножа (5) была расположена рядом с доской (6); отрегулируйте круглую гайку (7) (доска 
и нож следует закрепить таким образом, чтобы исключить лишнее трение) и закрепите рукоятку с помощью болта с ушком (4); рукоятка должна легко двигаться.

Вставьте шнек (2) в корпус (1) и накрутите рукоятку (3) на шнек, используя шуруп с кольцом (4).

Разместите нож (5) на квадратной части шнека (режущая кромка должна касаться доски) и доске (6), затем затяните круглую гайку (7) для крепления всех 
компонентов.

Техническое обслуживание

Перед использованием вымойте мясорубку в кипящей воде и тщательно высушите все компоненты, которые будут находится в контакте с пищей. Перед первым 
использованием помелите хлебобулочные изделия в течение 5 минут для удаления всех возможных производственных остатков.

После каждого использования тщательно мойте мясорубку; в случае необходимости смазывайте ее, чтобы избежать появления ржавчины. 

БУДЬТЕ АККУРАТНЫ! Храните мясорубку в недоступном для детей месте. Во время использования мясорубки не вставляйте пальцы в отверстия в доске.

Эксплуатация

Ручная мясорубка разработана для получения фарша и размола рыбы, грибов и овощей. Во время размола мяса, очистите мясо, удаляя кожу и кости, разрежьте его 
на полоски, вставляйте их сверху в корпус мясорубки и вращайте рукоятку.

Предупреждение:

Данное изделие разработано только для бытового использования и изготовлено для переработку обычно количества пищевых продуктов для дома. Не используйте 
для коммерческих целей. При первом использовании мясорубки не употребляйте в пищу фарш и очистите продукт. Затем вы можете использовать продукт без 
ограничений.

Использование абразивных или агрессивных чистящих средств (например, каустических средств для очистки труб) может привести к повреждению поверхности. 
Небрежное обращение может привести к повреждению поверхности (например, к образованию сколов). Эти повреждения никак не влияют на качество 
приготовления пищи и на срок службы изделия. Они лишь ухудшают его внешний вид. Вследствие воздействия высокой температуры от какого-либо 
источника тепла, поверхность может быть повреждена (прожжена).

Экология:

В зависимости от размера продукт имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, самого изделия и его элементов, 
а также информацию об утилизации. Надлежащая утилизация этого изделия помогает сохранять ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба 
окружающей среде вследствие неправильной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или 
в пункт сбора вторсырья. В соответствии с государственным законодательством, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными санкциями. 
Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушения.

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним обращаться.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
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