
Электромясорубка
Xiaomi Mi Deerma Meat Grinder

Руководство пользователя



1. Тип товара: вертикальная электромясорубка

2. Характеристики

➢ Параметры сети питания: 220 В, 50/60 Гц
➢ Потребляемая мощность: номинальная — 400 Вт, максимальная — 800

Вт
➢ Материалы корпуса: нержавеющая сталь, пищевой пластик
➢ Тип ножа: двухуровневый S-образный
➢ Производительность: до 1,5 кг фарша в минуту
➢ Объем чаши: 1,8 л
➢ Размеры устройства (в сборе): 290 х 170 х 170 мм
➢ Вес устройства: ~2700 г
➢ Размеры упаковки: ~320 х 250 х 220 мм
➢ Вес в упаковке: 3000 г
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3. Сборка и подготовка к работе

Извлеките все части устройства из упаковки. Промойте чашу, ножи и

прозрачный кожух под проточной водой.

Внимание! Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя.

Установите чашу на ровной сухой поверхности. Соберите двухуровневый нож.

Для этого наденьте деталь с верхней парой лезвий на стержень и закрепите

ее, повернув против часовой стрелки. После этого снимите с лезвий защитные

чехлы.

Наденьте собранный нож на стержень, расположенный на дне чаши. Поместите

в мясорубку мясо или овощи, нарезанные на кусочки. Рекомендуемый вес

продукта — от 150 до 500 г.

Наденьте на чашу прозрачный кожух.
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Поместите блок двигателя на посадочное место и подключите к сети. При

необходимости используйте переходник.

4. Использование мясорубки

Мясорубка Deerma оснащена

импульсной системой

включения: ножи вращаются,

только когда нажата кнопка.

Если отпустить ее, мясорубка

прекратит работу. Это

позволяет точно

контролировать степень

измельчения продукта.

Включите мясорубку так, как

показано на иллюстрации.

Наблюдать за процессом

измельчения можно через

прозрачный кожух.
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Начните с коротких импульсов, чтобы оценить получаемую степень

измельчения. Прибор предлагает 2 режима работы. Первая скорость (клавиша

I) наилучшим образом подходит для нарезки овощей, вторая (II) — для фарша и

пюре.

Если после длительного использования устройство отключилось, возможно,

сработала защита двигателя от перегрева. Подождите 5–10 минут перед

повторным использованием мясорубки.

Когда желаемая консистенция продукта достигнута, снимите с мясорубки

защитный кожух и блок двигателя. После чего извлеките нож — чашу можно

использовать для дальнейшего приготовления блюда (без термической

обработки).

5. Уход и очистка

Для всех частей мясорубки рекомендуется ручное мытье без использования

абразивных порошков и агрессивных химических средств. Не используйте

спиртосодержащие и кислотные растворы — это может повредить пластиковые

детали устройства. Температура воды, используемой для мытья, не должна

превышать 70 °С.

Блок двигателя не является водонепроницаемым. Для очистки протрите его

влажной тканью. Для очистки мелких частей конструкции используйте щетку,

входящую в комплект.

Внимание! Во избежание порезов соблюдайте осторожность при обращении с

ножами.

6. Меры предосторожности

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования прибора.

2. Для защиты от потенциального риска удара током не помещайте мясорубку в

воду или другую жидкость.

3. Устройство не предназначено для использования детьми и людьми с

ограниченными возможностями.

4. Выключайте мясорубку из розетки, когда не используете ее, прежде чем

подсоединять или отсоединять части и перед мытьем.

5. Избегайте контакта с движущимися частями.
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6. Не работайте с мясорубкой, у которой повреждены шнур или вилка или

имеются другие видимые неполадки.

7. Не используйте мясорубку вне помещений.

9. Не допускайте свисания шнура с края стола или стойки.

10. Этот продукт предназначен только для домашнего использования.

7. Комплектация

➢ Мясорубка Xiaomi Mi Deerma Meat Grinder
➢ Щетка для очистки ножей
➢ Документация

8. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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