
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактиру-
ющие с продуктами питания.
Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. 
Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основ-
ного источника электропитания.

1. Снимите переднюю защитную крышку с 
верхней части корпуса кухонной машины.
 

2. Соберите насадку-мясорубку до того, как 
присоедините ее к кухонной машине. С осторож-
ностью вставьте в мясорубку шнек, нож и перфо-
рированный диск и закрутите фиксирующее 
кольцо по часовой стрелке. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед эксплуатацией протрите корпус устройства влажной тканью. Промойте все съемные части, 
строго следуя указаниям раздела «ЧИСТКА И УХОД». Перед сборкой прибора все съемные части 
должны полностью высохнуть при комнатной температуре.

3.   Присоедините собранную мясорубку к блоку 
установки, повернув ее против часовой стрелки.
 

4. Присоедините загрузочный 
лоток к мясорубке и поместите 
чашу к выходному отверстию 
мясорубки. 
5.   Включите питание и устано- 
вите регулятором нужную ско- 
рость. Используйте толкатель.
6. По завершении работы 
переведите регулятор в положение OFF и отклю-
чите прибор от электросети. Нажмите кнопку 
фиксатора рядом с блоком установки и отсоеди-
ните мясорубку движением по часовой стрелке.

Не забудьте установить переднюю защитную 
крышку на верхний корпус кухонной машины, 
иначе прибор не будет работать.

Насадка «Мясорубка»
для кухонных машин GARLYN S-350/S-500
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Загрузочный лоток

2. Блок мясорубки

3. Шнек мясорубки

4. Нож мясорубки

5. Фиксирующее кольцо

6. Три диска с ячейками разного размера  
(для мелкого, среднего и крупного фарша)

7. Насадки для кеббе

8. Насадки для домашних колбасок

9. Толкатель с крышкой для хранения насадок



ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой убедитесь, что мясорубка отключена от электросети и полностью остыла. Протрите 
внешнюю поверхность корпуса прибора влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной 
поверхности полностью высохнуть.

ЗАПРЕЩЕНО мыть детали мясорубки в посудомоечной машине!

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических и иных веществ, приме-
нение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Все детали, кроме корпуса кухонной машины, можно мыть в теплой мыльной воде.

Комплексная защита элементов M-PRO
Кухонные машины S-350/S-500 оснащены системой автоматического отключения в случае 
перегрева или перегрузки. Если во время работы блок двигателя внезапно остановился, 
необходимо отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. 
После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

КОМПЛЕКСНАЯ
ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТОВ

Приготовление домашних колбасок
1. Установите шнек и насадки для колбасок, а затем 
закрутите фиксирующее кольцо на мясорубке по 
часовой стрелке. Помните, что закладывать в мясоруб-
ку следует готовый фарш. 
2. Наденьте спецоболочку (в комплект не входит) на 
насадку для колбасок.
3. Аккуратно заполняйте оболочку по мере выхода 
продукта, поправляйте ее во избежание разрывов. 
4. Когда нужная длина оболочки будет заполнена, 
переведите регулятор скоростей в положение 0 и 
отключите кухонную машину от электросети.

Приготовление кеббе
1.  Вставьте шнек, насадки для кеббе и закрутите фикси-
рующее кольцо. 
2. Положите фарш в загрузочный лоток и пропустите 
его через мясорубку для изготовления трубочек 5-7 см. 
3.  Наполните заготовки начинкой. 

Изготовитель: KAITO ENTERPRISES CORPORATION 
Адрес изготовителя: 34/F, ELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY BUILDING, 2070 C SHENNAN ZHONGLU, 
SHENZHEN,  CHINA
Импортер: ООО «Сармант-ЮГ»
Адрес импортера: 196006, город Санкт-Петербург, Новорощинская улица, дом 4, литер а, 1н, помещение 
363, офис 609-1

S-350-MEAT-GRINDER-QG-02

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуй-
ста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 
8-800-555-95-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто......................................................................................0,75 кг
Габаритные размеры.............................460 × 455 × 170 мм

Насадка для колбас..........................................19 × 52 × 110 мм
Насадка для кеббе............................................22 × 52 × 48 мм
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