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Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас 

с приобретением новой мясорубки. При пра-

вильном обращении она прослужит Вам долгие 

годы. Перед ее использованием внимательно 

изучите данную Инструкцию. Здесь Вы найдете 

много полезных советов по правильной экс-

плуатации Вашей мясорубки и по уходу за ней. 

Простые и необременительные профилакти-

ческие меры сберегут Вам время и деньги в 

течении всего срока службы мясорубки. Поза-

ботьтесь о сохранности настоящей «Инструк-

ции» и, если мясорубка перейдет к другому 

хозяину, передайте ее вместе с прибором.

• Внимательно прочитайте эту инструкцию и 

изучите иллюстрации перед использованием 

устройства. 

• Сохраните эту инструкцию для дальнейшего 

использования. 

• Перед подключением к сети проверьте соот-

ветствие указанного на устройстве напряже-

ния напряжению вашей сети. 

• Никогда не используйте детали другого про-

изводителя. В противном случае гарантия 

на устройство не будет иметь силы. 

• Никогда не используйте устройство с пов-

режденным шнуром питания, штепселем или 

другими частями. 

• При повреждении шнура питания необходи-

мо заменить его у производителя или в 

авторизованном сервисном центре для пре-

дотвращения опасных ситуаций.

• Перед первым использованием тщательно 

очистите детали, которые соприкасаются с 

пищевыми продуктами. 

• После использования сразу же отключите 

устройство от сети. 

• Никогда не пытайтесь протолкнуть ингреди-

енты пальцами либо другими предметами, 

используйте для этого толкатель. 

• Держите устройство вне досягаемости 

детей. 

• Никогда не оставляйте работающее устройс-

тво без присмотра. 

• Отключайте устройство от сети при установ-

ке или удалении любых дополнительных 

приспособлений. 

• Перед извлечением частей устройства дож-

дитесь полной остановки всех движущихся 

деталей. 

• Никогда не погружайте моторную часть в 

воду или любую другую жидкость и не 

ставьте под струю воды. Для очистки мотор-

ной части применяйте только мягкую ткань. 

• Не пытайтесь измельчать кости, орехи и дру-

гие твердые продукты. 

• Никогда не помещайте пальцы в загрузоч-

ную часть. Всегда используйте толкатель. 

• Никогда не используйте прибор на полной 

мощности более трех минут подряд. После 

этого выключите устройство на 30 минут.  

• Перерыв в работе устройства после каждого 

цикла работы с разными функциями должен 

составлять не менее 30 минут.  

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным 

пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры 

предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЯСОРУБКИ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
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Номинальное напряжение: 220–240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 700 Вт

Максимальная мощность: 1500 Вт

ВНИМАНИЕ!  
Производитель сохраняет за собой право 

на внесение изменений в технические 

характеристики вследствие постоянного 

совершенствования продукции без 

дополнительного уведомления об этих 

изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с зако-

ном «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответс-

твии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» срок службы для 

данного изделия равен 7 годам с даты изготов-

ления при условии, что изделие используется 

в строгом соответствии с настоящей инструк-

цией по эксплуатации и применяемыми техни-

ческими стандартами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это устройство оснащено специальным термо-

статом, предохраняющим его от выхода из 

строя в результате перегрева. В случае превы-

шения допустимой нормы нагрева устройства, 

оно автоматически выключается. 

Если устройство внезапно перестало работать: 

1 Отключите от сети — выньте штепсель из 

розетки. 

2 Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы выклю-

чить устройство. 

3 Дайте устройству остыть в течение 60 минут. 

4 Вставьте штепсель в розетку. 

5 Снова включите прибор с помощью кнопки 

Вкл./Выкл. и продолжайте работать. 

Если система защиты от перегрева срабатыва-

ет слишком часто, обратитесь в авторизован-

ный сервисный центр. 

Если устройство подключено к розетке, свето-

диодный индикатор должен загореться. 

ВНИМАНИЕ!  
Чтобы избежать травм и нанесения 

ущерба устройству, никогда не включайте 

его через переходник (удлинитель). 

Во время работы устройства нажмите 

кнопку приостановки и реверса 

(Stop/REV) для временной остановки. 

Чтобы возобновить работу, нажмите 

кнопку еще раз.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 Толкатель № 1.

2 Лоток для продуктов.

3 Загрузочная часть № 1.

4 Кнопка фиксатора.

5 Моторная часть.

6 Кнопка Вкл.\Выкл.

7 Кнопка приостановки и реверса (Stop/REV).

8 Светодиодный индикатор.

9  Диск для измельчения.

10  Диск для среднего измельчения.

11  Диск для крупного измельчения.

12  Втулка с предохранителем.

13  Нож.

15  Крышка.

16  Толкатель № 2.

17  Загрузочная часть № 2.

18  Ломтерезка.

19  Нож для крупной нарезки.

20  Нож для мелкой нарезки.

Не показаны
Гарантийный талон 1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт.
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9ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МЯСОРУБКА
• Установите шнек в корпус пластиковым кон-

цом вперед. 

• Наденьте на шнек нож. (Режущий край дол-

жен быть обращен вперед.)

• Установите диск для среднего или крупного 

измельчения (вне зависимости от задачи) 

на вал шнека. (Убедитесь, что выемки диска 

совпадают с выступами корпуса). 

• Заверните крышку в направлении стрелки 

до фиксации. 

• Соедините загрузочную часть с моторной. • Установите лоток на загрузочную часть. 

• Устройство готово к работе.

Применение
• Нарежьте мясо ломтиками длиной 10 см и 

толщиной 2 см. По возможности удалите 

кости, хрящи и сухожилия. (Никогда не 

используйте замороженное мясо!) 

• Положите мясо на лоток. Слегка надавливая 

толкателем, отправьте мясо в  загрузочную 

часть. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Для приготовления мяса тартар дважды 

пропустите мясо через диск для среднего 

измельчения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАРЕЗКА
• Установите нож для ломтей (или нож для 

мелкой нарезки) в загрузочный отсек. 

• Соедините загрузочную часть с моторной. 

• Устройство готово к работе.

Применение
• Нарежьте картофель или другие овощи для 

изготовления «соломки» кусками, по разме-

ру соответствующими загрузочному отсеку. 

• При необходимости установите другой тип 

ножа. 

• Уложите куски в загрузочный отсек и слегка 

нажмите толкателем № 1.

ВНИМАНИЕ!  
Никогда не давите пальцами.

BORK - MG RNP 1215 WT - manual R10   10BORK - MG RNP 1215 WT - manual R10   10 20.06.2006   18:02:4420.06.2006   18:02:44



TEXT 11

MAIN HEAD

BORK - MG RNP 1215 WT - manual R11   11BORK - MG RNP 1215 WT - manual R11   11 20.06.2006   18:02:4420.06.2006   18:02:44



Обслуживание
BORK - MG RNP 1215 WT - manual R12   12BORK - MG RNP 1215 WT - manual R12   12 20.06.2006   18:02:4520.06.2006   18:02:45



13

Мясо, оставшееся в загрузочной части, можно 

удалить, пропустив через мясорубку кусок 

хлеба. 

• Перед очисткой выключите мясорубку и 

выньте штепсель из розетки.  

• Нажмите кнопку фиксатора и поверните 

крышку загрузочной части в направлении 

стрелки. Снимите толкатель и лоток. 

• Отверните крышку и выньте все части из 

загрузочного отсека. Не очищайте части в 

посудомоечной машине! 

• Промойте все части, касавшиеся мяса, в 

горячей воде с мылом. МОЙТЕ НЕМЕДЛЕННО 

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

• Сполосните чистой холодной водой и 

НЕМЕДЛЕННО высушите. 

• Рекомендуется смазать нож и диски расти-

тельным маслом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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