
Руководство 
по эксплуатации

электромясорубка

модель ЭЛ - 805A



Электромясорубка

Модель                                                                                                    ЭЛ-805A

Подключение к сети переменного тока  В/Гц                           220~240/50

Номинальная мощность Вт.                         1500 



1

Прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с ограниченными физическими, психическими 
возможностями, с нервными расстройствами, с отсутствием 
опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда пользование 
прибором осуществляется под руководством и контролем 
человека, отвечающего за их безопасность. Следите за детьми и 
не давайте им играть с прибором.

! Перед использованием прибора прочитайте руководство по 
эксплуатации. 

! Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, 
гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, 
картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания

Перед использованием 
электромясорубки внимательно 

ознакомьтесь с данным 
руководством.
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Меры продосторожности

! Прибор предназначен исключительно для домашнего 
пользования. 

! Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы 
больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части 
оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. 
Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При 
выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть 
нужно за штекер, а не за кабель. 

! Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных 
с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их 
наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите 
место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него 
достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз. 

! Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. 
Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя 
пользоваться! 

! Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно 
обратитесь в аккредитованный сервисный центр. 

! Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого 
кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в 
аккредитованном сервисном центре. 

! Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали 
под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых 
кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными 
приборами. 

! Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без 
надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда 
выключайте его. 

! Используйте только оригинальную оснастку. 

! Не пользуйтесь прибором на улице.
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! Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-
либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки 
мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте. 

! Используйте прибор только для тех целей, для которых он 
предназначен

! Не пытайтесь перерабатывать мясорубкой продукты с твердыми 
волокнами, например имбирь и хрен. 

! При использовании сепаратора нельзя устанавливать решётки. 

! Во избежание образования заторов, не прикладывайте 
чрезмерных усилий, проталкивая мясо! 

 

Для безопасной 
эксплуатации прибора

Не проталкивайте продукты 
руками, используйте толкатель!
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Обзор деталей прибора

1. Корпус прибора с мотором. 
2. Толкатель мясорубки. 
3. Решетка для рубки 
4. Гайка головки мясорубки 
5. Нож 
6. Шнек мясорубки 
7. Корпус головки мясорубки 
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Хранение прибора 

Отключите прибор от сети, дайте ему остыть, почистите и вытрите 
насухо. Хранить прибор нужно в чистом, сухом месте, вдали 
от нагревательных приборов. Шнур на время хранения можно 
смотать свободными кольцами. Никогда не подвешивайте прибор 
за шнур.

 
Гарантийное обязательство 

Гарантийный срок на территории Российской федерации 1 год. 
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите 
изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой 
и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр Без 
кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена 
изделия. Дефекты принадлежностей не служат причиной для 
автоматической замены всего изделия. 
Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, 
а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей 
не попадают под гарантию. 
Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами 

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

 
После гарантии 

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится 
за оплату аккредитованными сервисными центрами.

 
Техническая характеристика 

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и 
безопасность, определенными директивами СЕ и стандартами 
ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам 
безопасности

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию

Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит 
компания ООО ”Абсолют”  Адрес:Россия,Москва,(495)646-39-60,(495)646-39-61.

Гарантии производителя
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Толкатель

Сетевой шнур

Нож

Решетка для рубки 5мм

Включатель

Лоток для продуктов

Гайка головки 
мясорубки

Головка мясорубки

Шнек мясорубки
Кнопка блокировки

Отверстие для 
фиксации головки

мясорубки

Соединительное устройство

Мясорубка

Шаг 1: Нажмите и 
удерживайте кнопку 
блокирования, вставьте 
головку мясорубки в 
отверстие для фиксации под 
углом 45, затем отпустите 
кнопку блокировки и 
поверните головку мясорубки 
против часовой стрелки до 
щелчка кнопки блокировки.

Шаг 2: Вставьте шнек 
для мясорубки в 
отверстие головки до 
фиксации поворачивая 
его по часовой стрелке и 
надавливая на него (как 
показано на картинке)

Шаг 3: Установите нож 
для рубки мяса. на шнек 
для мясорубки режущими 
кромками наружу (если 
установить нож не той 
стороной, то он не будет 
рубить мясо)
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1. Порежьте мясо кусочками, примерно 20мм х 20мм х 60мм
(рекомендуется использовать мясо без костей и жил) и положите 
его на лоток для продуктов.  

2. Включите мясорубку и убедитесь, что она работает нормально, 
после чего закиньте мясо в головку для мясорубки. 

3. Если мясо не перемалывается автоматически, воспользуйтесь 
толкателем, вставив его в головку для мясорубки и 
плавно нажимая на мясо, прокручивающееся в мясорубке 
(Неиспользуйте посторонние предметы, помимо толкателя!) 

4. После использования прибора, сначала выключите его кнопкой 
включения в выключения, затем вытащите штепсель из розетки 
Только после этого прибор можно чистить. 

Примечание: Если во время работы прибора возникли проблемы, 
сначала нужно его выключить из розетки и только после этого 
производить осмотр.

Как использовать прибор:

Шаг 4: Установите решетку 
для рубки на шнек, 
после ножа для рубки. 
Решетку выберете на свое 
усмотрение, в зависимости 
от желаемого размера 
рубки.

Шаг 5: Одной рукой 
держите головку мясорубки, 
другой наденьте гайку 
головки мясорубки на 
головку и закрутите до конца 
по часовой стрелке.

Шаг 6: Сверху головки 
мясорубки установите лоток 
для продуктов.

Порядок работы
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ТАЛОН № 1
на гарантийное обслуживание

электромясорубки
Модели                                            Элис

Дата изготовления

Продан
магазином

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель                              Владелец

фамилия, имя, отчество                    подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

                                       наименование и №

                    магазина и его адрес

М.П.                         дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт
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ТАЛОН № 2
на гарантийное обслуживание

электромясорубки
Модели                                            Элис

Дата изготовления

Продан
магазином

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель                              Владелец

фамилия, имя, отчество                    подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

                                       наименование и №

                    магазина и его адрес

М.П.                         дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт
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Сведения о приемке и 
продаже

Электромясорубка  «Элис» соответствует требованиям 
нормативных документов.

 

(Наименование предприятия торговли)

 

Дата продажи
 

(Заполняется продавцом)

 

Серийный номер
 

(Заполняется продавцом)

Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны 
изделия) 
Производитель. NINGBO SHUNHUI ELECTRIC APPLIANCE СО., LTO ADD.: 
ZONE OF TECHNOLOGY ZHANGTING TOWN. YUYAO, ZHEJIANG, P.R.С



Спасибо за 
покупку


