
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МЯСОРУБКА М907

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1          ПРЕИМУЩЕСТВА

МОЩНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Мясорубка выдерживает высокую мощность, 
благодаря качественным комплектующим 
и сборке. В случае перегрузки, мясорубка 
выключается самостоятельно, тем самым 
сохраняя механизмы и предотвращая 
поломки.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление в 3 кнопки - отличное решение 
конструкторов Wollmer. Сделайте скорость  
меньше, если работаете с овощами. 
Включите реверс, если в мясорубку что-то 
попало. У вас под рукой все, что требуется.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Возможность выбрать комплектацию делает 
мясорубку Wollmer M907 отличным вариантом 
для решения задач на кухне. Хотите получить 
вкусные котлеты или колбаски? - Базовый 
функционал с насадками для домашних 
колбасок. Делаете заготовки и салаты? - 
Расширенный - с овощерезками 4 видов. 
Решать вам!

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Кованые ножи долгое время не требуют 
заточки и остаются острыми даже при 
постоянной работе с жестким мясом.

КАЧЕСТВО ПРОДУКТА

Мясорубка справляется с разными 
видами мяса, будь то индейка, говядина 
или свинина. Фарш, который вы получите 
через мясорубку Wollmer, сочный и 
зернистый. Готовьте с удовольствием! Самое вкусное с Wollmer!



3          УСТРОЙСТВО МЯСОРУБКИ СБОРКА



СБОРКА 4

 СБОРКА 

1. Удерживайте камеру мясорубки и вставьте ее во входное 
отверстие (при вставке голова должна быть наклонена  
в соответствии со стрелкой на верхнем торце, (рис.1), затем 
поворачивайте зажимной винт по часовой стрелке до тех 
пор, пока камера не закрепится в корпусе мясорубки. (рис.2)
2. Поместите шнек в конец камеры и поворачивайте, пока 
шнек не будет установлен в корпус (рис.3).
3. Установите режущий нож на шнек режущей стороной 
наружу (рис.4). Неправильная установка ножа может 
привести к повреждению деталей мясорубки.
4. Установите нужную решетку на шнек (рис.5)
5. Прижмите центральную часть решетки одним пальцем, 
а затем вверните прижимную гайку до упора (рис.6). 
6. Установите загрузочный лоток в камеру и зафиксируйте её.
7. Расположите мясорубку на ровной поверхности.
8. Вентиляционные решетки внизу и сбоку корпуса 
мясорубки должны иметь доступ к воздуху.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Решетка 3 мм рекомендуется для приготовления 
паштетов и начинок для различных рыбных и мясных 
закусок.

Решетка 5 мм рекомендуется для измельчения говядины, 
баранины и мяса птицы, а также твердых и полутвердых 
сортов сыра. 
Решетка 7 мм рекомендуется для фаршировки домашних 
колбас, приготовления свиного фарша, а также 
измельчения твердых и полутвердых сортов сыра 
Рекомендуется использовать крупную решетку для 
первичной рубки мяса. Для приготовления некоторых 
блюд мясо необходимо прокрутить дважды.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием мясорубки:
- Запустите мясорубку в холостом режиме на 2-3 минуты.
- Тщательно вымойте все детали мясорубки, которые
контактируют с продуктами, а затем насухо их вытрите.- 
Перед подключением убедитесь, что переключатель         
находится в выключенном положении.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Качество, скорость работы и долговечность мясорубки  
во многом зависят от заточки ножей и решеток. 
Следует периодически проверять их заточку  
и вовремя корректировать её, например, обратившись в 
специализированную мастерскую или сервисный центр. 
Ни в коем случае не используйте решетки и ножи с 
поврежденной рабочей кромкой, покрытые коррозией или 
загрязненные.

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

1. Если во время работы мясорубки мясо перестает 
прокручиваться, выключите прибор, подождите 30 секунд.
2. Включите реверс, нажав кнопку   
3. Шнек начнет вращаться в противоположном 
направлении, очищая камеру мясорубки.
4. Если функция реверса не помогает, выключите прибор 
и очистите его вручную. 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Если двигатель во время работы автоматически 
выключается, то это значит, что сработала функция защиты 
от перегрузки. Возможными причинами этого могут быть 
одновременная переработка слишком большого количества 
продуктов или застревание кости. Если произошло что-
то из указанного выше, выключите мясорубку, отключите 
вилку прибора от розетки и дайте мясорубке остыть  
в течение 60 минут. Затем снова подключите мясорубку 
к электросети и включите её. Если система защитного 
отключения срабатывает слишком часто, обратитесь  
в авторизованный сервисный центр производителя для 
выяснения и устранения причины.

REV
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РУБКА МЯСА

- Выбирайте мясо без жира. По возможности удалите все 
кости, хрящи и сухожилия. 
- Нарежьте мясо кусками около 2*2*6 см, чтобы они  
свободно проходили в загрузочную горловину.
- Подключите мясорубку к электросети. 
- Положите на лоток подготовленные куски мяса. 
- Включите мясорубку, нажав кнопку 
- Толкателем аккуратно проталкивайте кусочки мяса  
в загрузочную горловину. 
- По окончании работы выключите мясорубку, нажав 
кнопку  , и отключите мясорубку от электросети  
и проведите ее чистку.

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается измельчать мороженное мясо, а также 
кости, орехи и другие твердые продукты!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОЛБАС

1. Отключите мясорубку от источника питания.
2. Снимите прижимную гайку, решетку и нож.
3. Поместите насадку для колбас в камеру 

4. Вверните прижимную гайку до упора. Не затягивайте 
гайку слишком сильно.
5. Подключите мясорубку к источнику питания.
6. Пропускайте фарш через мясорубку, на выходе у вас 
будет получаться колбаса.
7. Нарежьте колбасу на маленькие колбаски.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ 

1. Отключите мясорубку от источника питания.
2. Разберите мясорубку, снимите прижимную гайку, 
решетку и нож.
3. Поместите обе части насадки для кеббе в камеру.
4. Вверните прижимную гайку до упора. Не затягивайте 
гайку слишком сильно.
5. Подключите мясорубку к источнику питания.
6. Пропускайте фарш через мясорубку, на выходе у вас 
будут получаться полые колбаски кеббе.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте необработанное мясо, это приведет к 
поломке. Сперва сделайте фарш, а затем пропустите его 
через насадку для кеббе.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Если установлена насадка для нарезки ломтиками и 
шинковки, нажмите кнопку     . Если установлена насадка 
мелкая терка, нажмите кнопку          . Медленно проталкивайте 
овощи в загрузочную горловину с помощью толкателя.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается проталкивать овощи руками и другими 
подручными предметами, используйте для этой цели 
исключительно толкатель.

НАРЕЗКА ОВОЩЕЙ

При расширенной комплектации с овощерезками, с 
помощью мясорубки можно нарезать овощи ломтиками, 
шинковать или мелко натирать.

1. Отключите мясорубку от источника питания.
2. Снимите прижимную гайку, решетку и нож
3. Нарежьте овощи на кусочки такого размера, чтобы они 
могли проходить в загрузочную горловину.
4. Установите камеру для измельчения овощей в мясорубку,  
(рис. 1) выберите подходящую насадку и установите ее в 
камеру. (рис. 2)
5. Подготовьте толкатель для овощей, под отверстием 
камеры поставьте емкость для измельченных овощей.
6. Подключите мясорубку к источнику питания.
7. Загружайте предварительно подготовленные овощи  
в загрузочную горловину. 

SLOW



РАЗБОРКА МЯСОРУБКИ

Убедитесь, что двигатель полностью остановился, затем 
отключите мясорубку от электросети. Чтобы разобрать 
мясорубку, повторите №1-6 из раздела «Сборка» в 
обратном порядке. (рис. 1) Поверните прижимной винт 
против часовой стрелки до упора (рис.2) и тогда вы 
сможете достать камеру.

ЧИСТКА И УХОД

СОВЕТ: Очищайте мясорубку после каждого использования, 
сразу же по окончании работы с ней. Чтобы извлечь мясо, 
оставшееся после прокрутки внутри рабочей камеры,  
прокрутите через мясорубку кусок хлеба.
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ЧИСТКА

1. Перед тем, как разобрать и почистить мясорубку, 
выключите ее переключателем режимов, а затем 
отсоедините от электросети.
2. Открутите прижимную гайку и снимите все насадки со 
шнека, извлеките шнек из камеры 
3. Нажмите кнопку фиксации камеры и снимите ее. Выньте 
толкатель и отсоедините лоток.
4. Вымойте все детали, которые контактируют с продуктами 
проточной водой с применением мягких моющих средств. 
Затем ополосните их чистой горячей водой и сразу же 
вытрите насухо.
5. Рекомендуется смазывать нож и решетки растительным 
маслом.

ВНИМАНИЕ!
Не мойте детали мясорубки в посудомоечной машине. Не 
используйте в процессе очистки средства с абразивными 
частицами, жесткие губки и проволочные мочалки. Не 
рекомендуется использовать химически агрессивные 
соединения, щелочные моющие средства.Решетки для 
фарша, ножи, фиксаторы и шнек имеют естественный износ, 
срок эксплуатации зависит от частоты и аккуратности 
использования. Храните мясорубку в сухом прохладном месте.

ЧИСТКА И УХОД
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мясорубка
- Нож, 3 решетки и насадки в зависи-
мости от комплектации
насадки в базовой комплектации: для 
кеббе, для колбасок
насадки расширенной комплектации: 
для кеббе, для колбасок, набор из 4 
овощерезок 
- Толкатель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питающей сети: 220-
240В
- Частота тока: 50-60 Гц
- Номинальная мощность: 800 Вт
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Вес нетто/брутто: 3,9 кг/4,5 кг

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончанию срока службы прибор 
следует утилизировать в соответ-
ствии с нормами и требованиями 
Вашего местного законодательства.  
Подробную информацию по утилизации 
Вы можете получить у представителя 
местного органа власти. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации мясорубки 
внимательно прочитайте настоящее 
руководство и следуйте всем указа-
ниям. Сохраняйте его для возможного  
обращения к нему в будущем.  
Несоблюдение инструкции может 
привести к неисправности устройства 
и/или быть опасным для здоровья.
При разработке на производстве 
наших изделий мы стремимся сделать 
безопасным их использование. Кро-
ме того, мы просим Вас соблюдать 

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Хранение и эксплуатацию прибора 
производить в сухих отапливаемых 
помещениях при температуре не 
ниже +5 С̊, относительной влажности 
не более 80%, при отсутствии  
в воздухе агрессивных примесей. 
При перевозке и хранении беречь 
от механических повреждений и 
иных вредоносных воздействий. 
Ремонт и восстановление прибора 
необходимо производить в специа-
лизированных сервисных центрах, 
согласно гарантийному талону. 
Производитель постоянно работает 
над совершенствованием своей 
продукции, поэтому дизайн и тех-
нические характеристики могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления.
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стандартные меры безопасности 
при работе с электроприборами и 
выполнять следующие меры предо-
сторожности:
1. Прибор предназначен для бытового 
использования, внутри помещения 
при комнатной температуре и влаж-
ностью воздуха не выше 80%.
2. Запрещено использовать прибор 
в промышленных и коммерческих 
целях.
3. Извлеките прибор из упаков-
ки и убедитесь в его целостности  
и отсутствии повреждений.
4. Уберите упаковочные материалы 
подальше от детей.
5. Перед включением прибора в  
сеть электропитания убедитесь, что 
напряжение и частота электросети 
соответствует указанным на марки-
ровке изделия. Подключайте прибор 
к розетке с заземлением. Подклю-
чайте прибор только к источнику 
переменного тока.
6. Для дополнительной защиты от 
поражения электрическим током 

целесообразно установить устройство 
защитного отключения (УЗО) в сеть, 
питающую прибор. Обратитесь за 
консультацией к квалифицированному 
специалисту.
7. При наличии повреждений сетевого 
шнура ни в коем случае не включайте 
прибор в розетку. 
8. Запрещается использовать неис-
правный прибор, в том числе, с 
поврежденным сетевым шнуром или 
вилкой. Если поврежден сетевой 
шнур, для его замены обратитесь в 
авторизованный сервисный центр 
производителя.
9. Перед включением прибора в сеть 
убедитесь, что он находится в выклю-
ченном состоянии.
10. Запрещается подключать прибор 
к таймеру или другому устройству, 
автоматически регулирующему вкл/
выкл прибора.
11. Запрещается использовать аксес-
суары, не рекомендованные произво-
дителем.
12. Запрещается разбирать, изменять 

или пытаться чинить прибор само-
стоятельно.
13. Во избежание поражения элек-
трическим током запрещается 
использовать прибор в помещениях 
с высокой влажностью (например, 
в ванной) или работать с прибором 
мокрыми руками.
14. Не допускайте, чтобы шнур питания 
свисал с края стола или соприка-
сался с горячими поверхностями.
15.Запрещается передвигать рабо-
тающую мясорубку.
16. По окончании работы сразу 
отключайте мясорубку от электросети 
и проведите ее чистку.
17. При отключении прибора от элек-
тросети не тяните за шнур мясоруб-
ки, беритесь только за сетевую вилку.
18. Запрещается проталкивать  
продукты в разгрузочную горловину 
пальцами или какими-либо пред-
метами, для этой цели пользуйтесь 
исключительно толкателем.
19. Не касайтесь движущей части 
мясорубки во время ее работы.
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При образовании засора немедленно 
остановите мясорубку и очистите 
шнек или нож от остатков продуктов.
27. Данный прибор не предназначен 
для использования лицами с ограни-
ченными возможностями, в том числе 
детьми, а также лицами, не имеющими 
достаточных знаний и опыта работы 
с электроприборами, если за ними не 
присматривают люди, ответственные 
за их безопасность.
28. В случае возникновения неис-
правностей следует обращаться в 
авторизованные сервисные центры.  
Неквалифицированный ремонт  
снимает прибор с гарантийного 
обслуживания.
29. Для ремонта прибора могут быть 
использованы только оригинальные 
запасные части. Несоблюдение мер 
предосторожности и безопасности 
может привести к порче прибора, 
травмам, поражению электрическим 
током, короткому замыканию или 
пожару.  Производитель не несет 
ответственности за какие-либо 

повреждения, возникшие вследствие 
неправильного использования прибора 
или несоблюдении мер предосторож-
ности и безопасности. 
30. Храните прибор в чистом сухом 
виде в недоступном для детей месте.
31. Устанавливайте мясорубку только 
на сухую ровную поверхность.

ВНИМАНИЕ!
1. Режущие кромки ножа остро заточены! 
Во время работы и очистки соблюдайте 
осторожность.
2. Не следует непрерывно использо-
вать мясорубку более 10 минут. Делайте 
интервалы в работе на 10 минут, чтобы 
дать двигателю остыть.
3. Запрещается во время работы 
менять режим сразу из положения 
ON в положение R (реверс). Сначала 
подождите 30 секунд, пока двигатель 
полностью остановится. В противном 
случае, прибор начнет издавать нео-
бычный шум, вибрировать, также воз-
можно образование искр, что может 
привести к повреждению мясорубки. 

20. Не оставляйте работающий при-
бор без присмотра.
21. Не позволяйте детям использо-
вать мясорубку без вашего присмо-
тра. Не разрешайте детям играть  
с прибором.
22. Во время работы с прибором не 
допускайте, чтобы длинные волосы, 
шарф или другие предметы свисали 
над лотком, решеткой и корпусом 
электродвигателя.
23. Если вращение шнека мясорубки 
прекратилось или затруднено, сна-
чала отключите прибор от электро-
сети перед установкой или снятием 
аксессуаров, а также перед чисткой 
прибора.
24. Перед тем, как начать разбор 
мясорубки, дождитесь остановки 
всех движущихся деталей.
25. Запрещается погружать корпус 
мясорубки с двигателем или сете-
вой шнур в воду или мыть их проточ-
ной водой. Следите, чтобы влага не 
попадала внутрь отсека двигателя.
26. Не перегружайте мясорубку. 
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4. По окончании работы в камере 
мясорубки может остаться незначи-
тельное количество продуктов, что не 
является неисправностью. К остат-
кам продуктов может прилипнуть 
немного черной металлической пыли. 
Не употребляйте в пищу эти остатки.

 
УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия бесплатного гарантийного 
обслуживания Вашего изделия 
в течение всего срока гарантии: 
правильная эксплуатация изделия 
в соответствии с требованиями 
инструкций изготовителя; исполь-
зование изделия только для личных 
бытовых нужд; соответствующее 
напряжение питающей сети; отсут-
ствие у изделия механических 
повреждений. 
Гарантия не распространяется на:
- расходные материалы и аксессуары 
(ножи, решетки, насадки и т.п.); 

- естественный износ изделия
При этом под естественным износом 
понимают последствия эксплуатации 
изделия, вызвавшие ухудшение его 
технического состояния и внешнего 
вида из-за длительного использования 
данного изделия.
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные использо-
ванием изделия в целях, выходящих за 
рамки личных бытовых нужд;
- дефекты, вызванные перегрузкой, 
неправильной или небрежной эксплу-
атацией, проникновением жидкостей, 
пыли, насекомых и др. посторонних 
предметов внутрь изделия, отложе-
нием накипи независимо от исполь-
зуемой воды, воздействием высоких 
температур на пластмассовые и другие 
нетермостойкие части.
- повреждения, вызванные самосто-
ятельным изменением владельцем 
конструкции изделия или его комплек-
тующих.

Срок службы: 5 лет с даты начала 
использования
Гарантийный срок службы: 12 месяцев
Полный перечень авторизованных 
сервисных центров Wollmer опубли-
кован на официальном сайте произ-
водителя www.wollmer.ru
Произведено в КНР. 

Уполномоченная организация, при-
нимающая претензии от покупа-
телей: ООО «В-Импорт», 199155, 
Российская Федерация, г. Санкт- 
Петербург, ул. Уральская д.1 корпус 
2, лит. А, пом. СКЗ.
Внимание! Создавать технику для 
дома и работать над ее улучшением 
- наша миссия. В связи с этим в 
инструкцию могут быть внесены 
изменения по комплектации, кон-
струкции и техническим характери-
стикам товара. Актуальную версию 
инструкции смотрите на официальном 
сайте wollmer.ru. 
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