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ОПИСАНИЕ
A Съемная головка мясорубки
A1 Алюминиевый корпус
A2 Винт
A3 Самозатачивающийся нож из 

нержавеющей стали
A4 Решетка (в зависимости от модели)
A4a Решетка с маленькими отверстиями 

(очень мелко перемолотое мясо)
A4b Решетка со средними отверстиями 

(мелко перемолотое мясо)
A4c Решетка с крупными отверстиями 

(крупно перемолотое мясо)
A5 Алюминиевая гайка

B Съемный поддон

C Кнопка подачи мяса

D Кнопка включения / выключения

Ε Блок двигателя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Головка мясорубки 
(ср. рис. 1.1 - 1.4)

Подготовьте все мясо, которые нужно перемолоть, уберите кости, хрящи и нервы. Порежьте мясо
кусочками (прибл. 2 см х 2 см).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым использованием промойте насадки мыльной водой. Тщательно сполосните и
вытрите.
Решетка и нож должны быть смазанными. Смажьте их растительным маслом.
Не запускайте прибор вхолостую, если решетки не смазаны.
Никогда не проталкивайте пальцами или другими кухонными принадлежностями ингредиенты в
горловине.

F Насадка для приготовления колбасы 
(в зависимости от модели)

G Насадка для приготовления для кеббе 
(в зависимости от модели)

G1 Наконечник головки
G2 Кольцо

H Овощерезка (в зависимости от модели)
H1 Блок насадок / труба
H2 Кнопка
H3 Насадки (в зависимости от модели)
H3a Насадка для крупной терки (красная)
H3b Насадка для мелкой терки (оранжевый)
H3c Насадка для крупного нарезания 

(темно-зеленая)
H3d Насадка для мелкого нарезания 

(светло-зеленый)
H3e Насадка для нарезания ломтиками 

для жарки
H3f Насадка для нарезания кубиками

I Приспособление для хранения 
(в зависимости от модели)

Внимание: В комплект этого прибора входит буклет о правилах техники безопасности. Перед
первым использованием прибора внимательно прочтите его и сохраните его для
дальнейшего использования.
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Совет: В конце операции, можно пропустить несколько кусков хлеба, чтобы все вышло из
мясорубки.

Насадка для колбасы 
(ср. рис. 2.1 - 2.3)

Важно: эту насадку можно использовать только после того, как мясо будет перемолото, в него
добавлены специи и смесь будет тщательно перемешана.

Вымочите колбасную оболочку в теплой воде, чтобы она стала эластичной, наденьте ее на раструб,
оставляя больше чем 5 см  (которую вы завяжите узлом). Включите прибор, кладите молотое мясо
в мясорубку и направляйте его в колбасную оболочку, наполняя ее.

Примечание: эту работу легче выполнять вдвоем, когда один человек кладет молотое мясо, а
второй занимается наполнением колбасной оболочки.

Придайте нужную длину колбасе, нажимая и скручивая оболочку. Чтобы обеспечить высокое
качество колбасы, не допускайте попадания воздуха во время заполнения оболочки и делайте
колбасу длиной 10-15 см (отделяйте колбаски, перевязывая их шнуром и завязывая его узлом с
помощью насадки).

Насадка для кеббе 
(ср. рис. 3.1 - 3.2)

Практический совет:
Чтобы получить тонкую массу для кеббе или кефты, пропустите мясо 2-3 раза через мясорубку до
образования  желаемой тонкости.

Овощерезка
(ср. рис. 4.1 - 4.6)

Используйте предназначенную насадку для каждого вида продуктов: см. таблицу на рис. 6.

Советы для достижения хороших результатов:
Чтобы получить удовлетворяющий вас результат и избежать накопления продуктов в блоке,
используемые ингредиенты должны быть твердыми. Не используйте прибор, чтобы натереть или
нарезать слишком твердые продукты, например, сахар или куски мяса.

ЧИСТКА
(ср. рис. 5.1 - 5.6)



32



33



34



35



36



37



Электромясорубки Moulinex ME2xxxxx
Изготовлено во Франции для холдинга “GROUPE SEB”, France 
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюли Седекс Франс
Официальный представитель, импрортёр - ЗАО “Группа СЕБ-Восток”
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32
Информация о сертификации:
• Сертификат соответствия № ТС RU C-FR.АГ27.B.00349
• Срок действия с 19.11.2013 по 18.11.2018
• Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв.
Решением КТС от 16.08. 2011г. №768. 
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв.
Решением  КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.
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