
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЯСОРУБКИ MGS�1350/1351

• Максимальная мощность 
1300Вт

• 3 решетки для мелкой, 
средней и крупной рубки

• Насадка для изготовления 

 колбасок

• Реверс (для модели MGS�1350)

MGS�1350/1351



мясорубка Supra MGS�1350 / MGS�1351

Комплектация

Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию. Она содержит важные
указания по безопасности, эксплуатации мясорубки и по уходу за ней. Позаботь�
тесь о сохранности настоящей "Инструкции по эксплуатации" и, если мясорубка
перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

А Кнопка вкл/выкл и реверса
(только для модели MGS�1350) 

В Запорный винт
С Корпус с электродвигателем
D Выходное отверстие
E Толкатель
F Лоток
G Камера мясорубки
H Шнек

I Нож
J Мелкая решетка
K Средняя решетка
L Крупная решетка
M Насадка "Куббе" А
N Насадка "Куббе"  B
O Прижимная гайка
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мясорубка Supra MGS�1350 / MGS�1351

Технические характеристики

Максимальная мощность:  1300Вт

Напряжение: 220 � 240В

Частота: 50 Гц

Меры предосторожности

Запрещается пользоваться неисправной мясорубкой.
Не касайтесь движущихся частей мясорубки.
Мясо можно продвигать по загрузочной горловине только с помощью толкателя.
Обязательно отключайте сетевой шнур в следующих случаях:
� перед установкой или снятием деталей;
� после применения;
� перед очисткой.
Запрещается пользоваться мясорубкой детям.
Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.
При любых неисправностях необходимо обратиться к квалифицированному
специалисту.

ВНИМАНИЕ: Режущие кромки ножа (I) остро заточены! При работе и очистке
соблюдайте осторожность.
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мясорубка Supra MGS�1350 / MGS�1351

Перед включением в сеть

Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному в
инструкции электроприбора.

Перед первым использованием

1. Снимите упаковку
2. Промойте детали мясорубки, за исключением тех, которые не соприкасаются с про�
дуктами (A,B,C,D). 

Сборка мясорубки

1. Поместите камеру мясорубки в отверстие в корпусе с электромотором. Удерживая ме�
таллическую камеру мясорубки одной рукой, поместите запорный винт в отверстие сбо�
ку на корпусе с электромотором и затяните его по часовой стрелке.
2. Поместите шнек в камеру мясорубки длинной стороной внутрь, слегка поворачивая
его, пока он не встанет в корпус с мотором.
3. Поместите нож на посадочное место шнека режущей стороной наружу, как показано на
рисунке. Если нож установлен неправильно, мясо не будет резаться.
4. Поместите нужную решетку впереди ножа, совместив выступы на решетке с выемками
на корпусе.
5. Плотно закрутите прижимную гайку. Не затягивайте ее чересчур сильно.
6. Поместите лоток на камеру и зафиксируйте его в правильном положении.
7. Установите устройство на ровную твердую поверхность. Отверстия для воздуха, рас�
положенные внизу и сбоку корпуса с электродвигателем, должны быть открыты.

Использование мясорубки
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мясорубка Supra MGS�1350 / MGS�1351

1. Нарежьте продукты на куски, свободно проходящие через приемное отверстие лотка.
2. Подключите сетевой шнур к сети, включите устройство.
3. Положите куски мяса на лоток. Для подачи мяса используйте толкатель.
4. После завершения работы выключите устройство и отсоедините его от сети. 

ВНИМАНИЕ! В процессе работы металлическая камера мясорубки может немного дви�
гаться, что является нормальным. Не затягивайте слишком сильно запорный винт, чтобы
устранить это движение, � это может привести к порче устройства.

Использование насадки "Куббе"

1. Пропустите готовый фарш через мясорубку три раза.
2. Разберите мясорубку, снимите решетку и нож.
3. Поместите насадки для "Куббе" A и B на посадочное место шнека, совместив выступы
с выемками на корпусе.
4. Плотно закрутите прижимную гайку. Не затягивайте ее чересчур сильно.
5. Пропустите фарш через мясорубку в оболочку.

ВНИМАНИЕ! Лучше использовать слегка подмороженное мясо, желательно без сухожилий
и пленок. В мясорубках без функции автореверса, если сработало автоотключение, или
устройство работает, но фарш не выходит из�за того, что забилась решетка, выключите
устройство, разберите и очистите камеру мясорубки и решетки.

Как пользоваться мясорубкой
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мясорубка Supra MGS�1350 / MGS�1351


