
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

электромясорубки DELTA DL-40M 

Описание. 

1. Фиксатор загрузочной горловины. 
2. Переключатель «Вкл/Выкл/Реверс». 
3. Корпус. 
4. Гнездо для установки загрузочной горловины. 
5. Загрузочная горловина. 
6. Толкатель. 
7. Кольцевая гайка. 
8. Металлический загрузочный лоток. 
9. Решѐтки с отверстиями различного диаметра. 
10. Нож. 
11. Металлический шнек. 
12. Насадки «КУБЕ». 

Важные меры безопасности. 

• 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. 

• Выньте прибор из упаковки. 
• Промойте все детали, соприкасающиеся с продуктами, в тѐплой мыльной воде. 
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома. 

Эксплуатация. 

Сборка. 

• Вставьте загрузочную горловину мясорубки в гнездо на корпусе и, удерживая еѐ одной рукой, второй затяните 
фиксатор по часовой стрелке. 

• Вставьте в загрузочную горловину мясорубки шнек длинным концом и проворачивайте его до тех пор, пока он 
не встанет на место. 

• Наденьте на шнек сначала нож, а затем одну из решѐток так, чтобы еѐ выступы вошли в пазы на горловине 
мясорубки, а режущие кромки ножа плотно прилегали к еѐ полости, иначе мясо не будет перемалываться. 

• Затяните (не перетягивая) кольцевую гайку. 
• Установите на блок мясорубки лоток для продуктов. 
Помол мяса. 
• Перед началом работы убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло. Удалите из мяса кости, сухожилия и 



излишки жира. 
• Промойте мясо и нарежьте его на куски такого размера, чтобы они помещались в отверстие лотка. 
• Подключите прибор к сети, затем включите питание. 
• Подставьте ѐмкость для приѐма перемолотого мяса под выходное отверстие. 
• Закладывайте мясо, используя толкатель. Не прилагайте излишних усилий при подаче мяса в горловину. 
• После эксплуатации отключите прибор и вытащите штекер из розетки. 
• Если мясорубка забилась, выключите еѐ и, не отключая от электросети переключите кнопку в положение  

“РЕВЕРС”. Шнек начнет вращаться в обратном направлении и вытолкнет застрявшие продукты. 
• Если это не помогает, отключите мясорубку от электросети, разберите и почистите. 

Использование насадок «КУББЕ». 

Данные насадки используются для получения полых трубочек, которые наполняются начинкой и обжариваются во 
фритюре. 
• Приготовьте основу для оболочки. 
• Установите загрузочную горловину мясорубки в гнездо на корпусе и зафиксируйте. 
• Вставьте в загрузочную горловину мясорубки шнек длинным концом и проворачивайте его до тех пор, пока он 

не встанет на место, наденьте на шнек насадки КУББЕ, следите за тем, чтобы паз на насадке совпал с 
фиксатором на горловине мясорубки, и затяните гайку. 

• Установите загрузочный лоток для продуктов. 
• Для подачи готового теста используйте толкатель. 
• Готовые трубочки отрезайте необходимой длины. 

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. 

Чистка и уход. 

• 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.  

Хранение. 

• 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: 220В, ~ 50Гц 
Максимальная мощность: 1200Вт 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления. 
 
 

. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и 
гигиены. 

С 


