
 



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой мар-
ки«MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соотве-
тствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой 
технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомь-
тесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае 
торговая марка«MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебой-
ное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!
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1. Электрические и электронные устройства должны 
утилизировываться не вместе с бытовым мусором, а через 
специальные места, указанные правительственными или 
местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений о старом 
оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, 
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен 
продукт.

Протрите моторную часть влажной тряпкой, затем вытрите 
насухо.  Отделяемые металлические части мясорубки нельзя 
мыть в посудомоечной машине. Их рекомендуется мыть в теплой 
воде (приблизительно 50 градусов) с применением обычных 
жидкостей для мытья посуды и протирать насухо.

Чистка/Утилизация

Утилизация

 



Срок службы товара: 2 года.
Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы 

всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях 
переменного тока с напряжением 220 В, 50 Гц

Мощность: 1850 Вт

Комплектность:

 Мясорубка в сборе  - 1 шт.
 Кольцевая гайка - 1 шт.
 Диск - 3 шт.
 Нож (нержавеющая сталь) - 1 шт.
 Шнек - 1 шт.
 Вбирающая часть головки мясорубки - 1 шт.
 Загрузочный лоток - 1 шт.
 Толкатель - 1 шт.
 Насадка для приготовления колбасок - 1 шт.
 Насадка «Кеббе» - 2 шт.
 Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 
 Цветная упаковка - 1 шт.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, 
конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.
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Импортер: ООО «Прайм Групп»,123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, помещение II
Производитель: “ZHONGSHAN ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.” 
ADRESS: 13/F., GUANGDONG TEXTILES MANSION NO.188 XIAO BEI ROAD, GUANGZHOU,
GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA 

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.
Сертификат № TC RU C-CN.AЛ32.B.04226
Серия RU № 0318319
Срок действия с 24.07.2015 по 23.07.2020
Орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс»
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