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Руководство по эксплуатации  

электрических мясорубок моделей: МЭ-1600Вт,  

МЭ-2000Вт-С, МЭ-2000Вт-Н, МЭ-2200Вт-H, МЭ-3000Вт,  

AMG30-100 

 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего 

изделия. 

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить 

безопасное использование этого изделия. 

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы 

можете узнать из гарантийного талона. 

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия 

от указанных в руководстве по эксплуатации,  не ухудшающие 

технические данные изделия. 
 

Внешний вид изделия  

 

 
 

МЭ-1600Вт 

 

 

 
 

МЭ-2000Вт-Н 
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МЭ-2000Вт-С 

 

 
 

МЭ-2200Вт-H 

 

 
 

 МЭ-3000Вт 

 

 
 

AMG30-100 

 

 

Введение 

 

Уважаемый покупатель! 

УМНИЦА – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и 

внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам 

понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия 

нашей компании! 

Наша компания уделяет особое внимание безопасности 

реализуемой продукции. Заботясь о здоровье покупателей, наша 

компания стремится сочетать высокое качество и абсолютную 

безопасность используемых при производстве материалов.  
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Предназначение: 

Данные электрические мясорубки предназначены для 

приготовления мясного и рыбного фарша, перемола овощей и фруктов,  

изготовления профилированного теста. Они поставляются в комплекте с 

насадкой (насадками), при помощи которой (которых) можно 

изготавливать колбасы, сосиски  и т. д. 

 

Комплектация: 

Электрическая мясорубка в сборе – 1 шт. 

Режущая сетка – 3 шт. 

Насадка «Kubbe» – 1 шт. 

Толкатель – 1 шт. 

Насадка для изготовления колбасы – 1 шт. (для МЭ-1600Вт), 3 шт. (для 

МЭ-2200Вт-H, МЭ-2000Вт-С, МЭ-2000Вт-Н, МЭ-3000Вт, AMG30-100)   

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Упаковка – 1 шт. 

*производитель имеет право изменять вышеуказанную 

комплектацию. 
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Схема устройства мясорубки МЭ-1600Вт 

 
 

 

№ Наименование № Наименование 

1. Толкатель 8. Съемный режущий блок 

2. Лоток 9. Режущие сетки 

3. Корпус 10. Шнек 

4. Универсальная кнопка: 

включение/выключение/реверс  

11. Прижимная гайка  

5. Шнур питания со штепселем 12. Нож 

6. Фиксатор съемного режущего 

блока 

13. Насадка для изготовления 

колбасы 

7. Отверстие для установки 

съемного режущего блока 

14. Насадка «Kubbe» 
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 Схема устройства мясорубок МЭ-2000Вт-С, AMG30-100 

 

 

 
 

 

№ Наименование № Наименование 

1. Толкатель 8. Отверстие для установки 

съемного режущего блока 

2. Лоток 9. Насадки для 

изготовления колбасы 

3. Корпус 10. Съемный режущий блок 

4. Кнопки включения/  реверса/ 

/половины мощности/ 

выключения/перезапуска  

11. Шнек 

5. Шнур питания со штепселем 12. Режущие сетки 

6. Фиксатор съемного режущего  

блока 

13. Прижимная гайка 

7. Насадка «Kubbe» 14. Нож 

 

Данный знак «       » обозначает режим реверс, при котором шнек 

мясорубки крутится в обратном направлении. 
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Схема устройства мясорубки МЭ-2000Вт-Н  

 

 
 

 

№ Наименование № Наименование 

1. Толкатель  9. Отверстие для установки 

съемного режущего блока 

2. Защитная крышка  10. Насадки для изготовления 

колбасы 

3. Лоток  11. Съемный режущий блок  

4. Корпус 12. Шнек  

5. Индикатор режима работы 13. Режущие сетки 

6. Панель управления 14. Прижимная гайка 

7. Шнур питания со штепселем  15. Нож 

8. Насадка «Kubbe»   
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Схема устройства мясорубки МЭ-2200Вт-H  

 

 

 

 
 

 

№ Наименование № Наименование 

1. Защитная крышка 9. Насадки для изготовления 

колбасы 

2. Лоток 10. Толкатель  

3. Корпус 11. Съемный режущий блок  

4. Фиксатор съемного режущего 

блока  

12. Шнек  

5. Шнур питания со штепселем 13. Режущие сетки 

6. Универсальная кнопка: 

включение/выключение/реверс  

14. Прижимная гайка 

7. Насадка «Kubbe» 15. Нож 

8. Отверстие для установки 

съемного режущего блока 
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Схема устройства мясорубки МЭ-3000Вт 

 

 

 
 

 

№ Наименование № Наименование 

1. Толкатель  

 

10. Отверстие для установки 

съемного режущего блока 

2. Лоток 11. Насадки для изготовления 

колбасы 

3. Корпус 12. Насадка «Kubbe» 

4. Кнопка реверса 13. Съемный режущий блок  

5. Шнур питания со штепселем 14. Шнек  

6. Кнопка половины мощности 15. Режущие сетки 

7. Кнопка включения 16. Прижимная гайка 

8. Кнопка 

выключения/перезапуска 

17. Нож 

9. Фиксатор съемного режущего 

блока 
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Сборка мясорубки 

Внимание! Производите сборку мясорубки при выключенном 

питании! 

1. Установите блок мотора на ровную устойчивую горизонтальную 

поверхность. 

2. Вставьте съемный режущий блок в отверстие для установки съемного 

режущего блока до упора и зафиксируйте его, повернув фиксатор 

съемного режущего блока по часовой стрелке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вставьте шнек в съемный режущий блок как показано на рис. ниже и 

поворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Установите на шнек нож, режущими кромками к режущей сетке (см. рис. 

ниже).  

Внимание! При неправильной установке ножа, мясо не будет 

перемалываться. 
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5. Установите одну из режущих сеток на шнек так, чтобы выступы 
режущей сетки вошли в пазы на съемном режущем блоке.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Установите и затяните прижимную гайку. 

Внимание! Не перетягивайте прижимную гайку! 
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7. Установите лоток на съемный режущий блок и поставьте какую-либо 

тару под съемный режущий блок. 

Внимание! Для моделей МЭ-2200Вт-H, МЭ-2000Вт-Н установите на 

лоток защитную крышку.  

8. Подключите мясорубку к электросети. 

9. Теперь прибор готов к эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! При эксплуатации не блокируйте вентиляционные отверстия 

мясорубки. 
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В комплекте с мясорубкой поставляются 3 вида режущих сеток: 

 

 
1. Крупная режущая сетка предназначена для быстрого приготовления 

крупного фарша, используемого для приготовления особых блюд или 

для «промежуточного» фарша с целью его дальнейшей переработки. 

2. Средняя режущая сетка - самая универсальная и чаще других 

используется в домашней кулинарии. Она незаменима для 

приготовления фарша практически для любых блюд. 

3. Мелкая режущая сетка предназначена для приготовления с «первого 

раза» особо нежного и мелкого фарша, для приготовления детского 

питания, паштетов и т. п.  

 

 

Подготовка к работе  

1. Перед первым применением мясорубки тщательно промойте теплым 

мыльным раствором, а затем теплой чистой водой все съемные детали, 

которые будут контактировать с продуктами. 

2. Убедитесь, что напряжение и частота, указанные в таблице с 

техническими характеристиками, соответствуют параметрам 

подключаемой электросети (220В/50Гц). 

3. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что кнопка 

выключения находится в положении «Выкл.»/«0»/ «Стоп» (в 

зависимости от модели). 

 

 

Приготовление фарша 

1. Порежьте мясо на куски такого размера, чтобы они легко проходили в 

горловину мясорубки. 

2. Включите мясорубку. 

3. Подкладывайте подготовленные куски мяса по одному в горловину 

мясорубки, слегка надавливая на помещенные кусочки толкателем. 

4. По окончании работы отключите мясорубку от электросети. 
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Функция реверса (обратного хода шнека) 

Если мясорубка выключилась автоматически или мотор мясорубки 

продолжает работать, но фарш не выходит из режущей сетки, значит, 

мясорубка забилась.  

1. Не отключая мясорубку от электросети, установите кнопку реверса в 

положение «Реверс/   » (нажмите кнопку реверса), чтобы запустить 

обратный ход шнека.  

2. Шнек начнет вращаться в обратном направлении, позволяя быстро 

очистить прибор от застрявших продуктов.  

Внимание! Если функция реверса не помогает очистить мясорубку, 

отключите прибор от электросети, разберите его и прочистите вручную.  

 

Функция перезапуска 

(только для мясорубок МЭ-2000Вт-С, МЭ-3000Вт, AMG30-100) 

При перегреве или перегрузке мотора электрическая мясорубка 

может выйти из строя. Для предотвращения перегрева (перегрузки) 

мясорубка оснащена защитным выключателем, отключающим мотор при 

перегреве или перегрузке. В случае перегрузки мотора токопроводящие 

пластины этого выключателя автоматически размыкаются, разрывая 

электрическую цепь, и прибор перестает работать. После срабатывания 

данной функции, мясорубка начнет работать только при нажатии кнопки 

«Стоп/Перезапуск».  
 
 

 

Приготовление «Kubbe» 

Рецепт: 

Начинка 

Баранина 100г. 

Оливковое масло 1,5 столовые ложки 

Лук (мелко нарезать) 1 шт. 

Специи по вкусу 

Соль по вкусу 

Мука 1,5 столовые ложки 

 

1. Баранину пропустите через мясорубку один или два раза. 

2. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте фарш, посолите, 

добавьте специи и муку.  
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1. Мясо пропустите через мясорубку три раза, смешайте все 

ингредиенты в миске.  

Внимание! Для улучшения вкуса и консистенции рекомендуется 

использовать больше мяса и меньше муки.  

2. Отключите прибор от электросети и снимите режущую сетку и нож с 

мясорубки. 

 

 

 

В комплекте с мясорубкой поставляется насадка «Kubbe»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Установите на шнек насадку «Kubbe», совместив выступы на насадке 

с пазами на съемном режущем блоке. 

Оболочка 

Нежирное мясо 450г. 

Мука 150-200г. 

Мускатный орех (мелко 

нарезать) 

1 шт. 

Специи по вкусу 

Молотый черный перец по вкусу 

Молотый красный перец по вкусу 
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4. Установите и затяните прижимную гайку.  

Внимание!  Не перетягивайте прижимную гайку! 

 
 

4. Поставьте какую-либо тару под съемный режущий блок. 
5. Загрузите фарш для «Kubbe» в горловину съемного режущего блока 

через отверстие лотка.  

6.  Подключите мясорубку к электросети и включите ее, нажав кнопку 

«Вкл.». 

7. С помощью толкателя проталкивайте фарш в горловину съемного 

режущего блока. 

8. Из отверстия насадки «Kubbe» начнет формироваться полая колбаска. 

Защипните ее с одного края, а со второго обрежьте ножом. 
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9. Наполните полученную колбаску начинкой на Ваш вкус. 

 
 

6. После заполнения защипните второй край и придайте нужную Вам 

форму руками.   

7. Обжарьте полученные «Kubbe» в масле.  

 

Приятного аппетита! 
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Приготовление колбасы 

В комплекте с мясорубкой поставляется насадка (насадки) для 

изготовления колбасы: 

для модели МЭ-1600Вт 

 

для моделей МЭ-2200Вт-H,  

МЭ-2000Вт-С, МЭ-3000Вт,  

МЭ-2000Вт-Н, AMG30-100 

 
 

 

Внимание! Сборку мясорубки с насадкой для изготовления колбасы 

производите при выключенном питании! 

 

1. Установите блок мотора на ровную устойчивую горизонтальную 

поверхность. 

2. Вставьте съемный режущий блок в отверстие для установки съемного 

режущего блока до упора и зафиксируйте его, повернув фиксатор 

съемного режущего блока по часовой стрелке.  
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3. Вставьте шнек в съемный режущий блок как показано на рис. ниже и 

поворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Установите на шнек насадку для изготовления колбасы. 

5. Установите и затяните прижимную гайку. 

Внимание! Не перетягивайте прижимную гайку! 

 
6. Установите лоток на съемный режущий блок и поставьте какую-либо 

тару под съемный режущий блок. 

7. Замочите оболочку колбасы в теплой воде на 10 минут. 

8. Выложите фарш в лоток.  

Внимание! Для моделей МЭ-2200Вт-H, МЭ-2000Вт-Н установите на 

лоток защитную крышку. 

9. .  Подключите мясорубку к электросети и включите ее, нажав кнопку 

«Вкл.». 

10. Наденьте на насадку для изготовления колбасы оболочку колбасы. 
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11. С помощью толкателя проталкивайте фарш в горловину съемного 

режущего блока. 

12. По мере заполнения оболочки фаршем аккуратно снимите оболочку с 

насадки для изготовления колбасы.  

 
13. По окончании работы отключите мясорубку от электросети. 

 

Приятного аппетита! 

 

Меры предосторожности 

1. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора внимательно 

прочтите данное руководство по эксплуатации и строго 

придерживайтесь его требований. 

2. Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что 

напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют параметрам 

подключаемой электросети (220В/50Гц). 

3. Устройство предназначено только для домашнего использования, 

запрещается коммерческое использование мясорубки. 

4. Запрещается производить сборку и разборку мясорубки, 

подключенной к электросети. 
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5. При перемещении прибора держите его за корпус двумя руками. Не 

держите прибор за лоток или съемный режущий блок. 

6. Во избежание травм всегда пользуйтесь толкателем, помещая 

продукты в приемник мясорубки. 

7. Не используйте мясорубку для измельчения жестких продуктов 

(например, костей, орехов и т.д.). 

8. Время непрерывной работы прибора не должно превышать 10 

минут, после чего необходимо дать мотору мясорубки остыть в 

течение 10 минут. 
9. Во избежание поломки мотора мясорубки запрещается 
перегружать прибор чрезмерно активной загрузкой продуктов. 

10. Запрещается подключать мясорубку к электросети, если кнопка 

включения/выключения/реверса находится в положении «Вкл.». 

11. Запрещается производить ремонт мясорубки самостоятельно. Ремонт 

прибора должен производить квалифицированный специалист. 

12. Запрещается погружать блок мотора, шнур питания или штепсель 

прибора в воду или другие жидкости. Во время чистки рекомендуется 

использовать влажную ткань. 

13. Запрещается использовать для чистки прибора бензин, ацетон, 

растворитель и другие подобные агрессивные растворы. 

14. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 

с пониженными физическими, чувственными или умственными 

способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 

находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 

прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

15. Запрещается отключать прибор от электросети, держа за шнур 

питания. 

16. Запрещается эксплуатация прибора при поврежденном шнуре 

питания. Обратитесь в гарантийную мастерскую для замены шнура 

питания. 

17. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих 

поверхностей.  

18. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. 

19. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не 

располагайте его вблизи источников тепла. 

20. Будьте осторожны при обращении с ножом – он очень острый. 

21. При использовании насадки «Kubbe» не устанавливайте нож и 

режущие сетки. 

22. Если сработала функция перезапуска, не включайте прибор, пока он 

полностью не остынет. 
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23. Каждый раз по окончании работы убедитесь, что прибор выключен, 

отключен от электросети и мотор полностью остановился, прежде чем 

приступать к разборке устройства. 

24. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 

0ºC, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не 

менее 2 часов.  

25. Производитель оставляет за собой право без дополнительного 

уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию 

изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, 

работоспособность и функциональность.  

 

Чистка 

Внимание! Перед чисткой обязательно отключите прибор от 

источника питания! 

1. Разберите мясорубку, убедившись, что мотор мясорубки полностью 

остановлен.  

2. Удалите остатки мяса и других продуктов. Тщательно вымойте 

каждую деталь мясорубки в мыльном растворе.  

Внимание! Не используйте жесткие губки, абразивные, агрессивные 

чистящие средства, а также растворители. 

Внимание! Запрещается погружать блок мотора мясорубки в воду и 

другие жидкости. Его следует протирать влажной тканью.  

3. После чистки мясорубки все режущие детали протрите мягкой тканью, 

смоченной в растительном масле.  

Внимание! Не используйте горячую воду с температурой выше 50°С 

для мытья металлических частей мясорубки, т.к. это ускорит их 

окисление.  

 

Гарантийные обязательства. 

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента 

продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты 

продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска 

(окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно 

продавцом, но не может превышать 12 месяцев). 

 Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в 

гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа 

магазина (росписи продавца) в данном руководстве по 

эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
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Продавец: 

Дата продажи___________________________________________ 

Срок действия гарантии__________________________________ 

Предприятие торговли (продавец)_______________________ 

Место для печати (росписи)______________________________ 

Покупатель:____________________________________________ 

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и 

указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и 

является исправным на момент покупки, изделие получено в 

полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.  

(Место для росписи покупателя)______________________________  

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 

гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец 

отправит его в ближайший сервисный центр. 

Телефон гарантийной мастерской: 8(863) 296-90-35. 

Телефон отдела продаж:  8 (863) 248-52-25, 8 (863) 207-03-63 

E-mail: victoriacomfortrussia@gmail.com 

Официальный сайт: www.comfort-russia.ru 

Изготовлено в КНР. 

Информацию о ближайшем к Вам сервисном центре Вы можете 

получить на сайте www.comfort-russia.ru или узнать по телефону 

8(863)248-52-25, 8(863)207-03-63. 

2015 год. 

mailto:victoriacomfortrussia@gmail.com
http://www.comfort-russia.ru/
http://www.comfort-russia.ru/
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Наша компания также рада предложить Вам широкий 

ассортимент других видов товара: 

 

 
 

 


