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Прибор пригоден для пищевых продуктов.
Maxxcuisine Овощерезка для нарезки спиральками

Руководство по эксплуатации
Номер артикула: Z 07293
Уважаемые клиенты,
мы рады, что Вы приобрели Овощерезку для нарезки соломкой и спиральками.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через
наш сайт:
www.service-shopping.de

















ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
При помощи этого набора вы можете порезать овощи соломкой и спиральками.
Прибор не предназначен для нарезки замороженных продуктов.
 Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
Опасность поражений! Лезвия острые! Будьте осторожны при работе с
прибором, никогда не режьте продукты на маленькие кусочки без защиты для
пальцев! Держите прибор за ручку.
Используйте только свежие, если возможно, необработанные продукты. Следите
за тем, чтобы продукты не были с плесенью или не были испорчены!
Прибор может содержать остатки продуктов. Во избежание повреждения вашего
здоровья, перед первым и после каждого последующего использования
тщательно очистите прибор.
Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими салфетками.
Это может повредить поверхность прибора. Очищайте детали прибора чистой
теплой водой с небольшим количеством моющего средства или в посудомоечной
машине.
При повреждениях не используйте прибор.
Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, влажности, перепадам
температур и прямых солнечных лучей.
Во избежание повреждений прибора держите его на расстоянии от источников
тепла, например, конфорки плиты или печи.
Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией. Любое другое
использование рассматривается как неправильное.
Используйте прибор только в личных целях. Данный прибор не предназначен
для промышленного использования.
В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением,
повреждением или ремонтом товар не подлежит гарантийному обслуживанию.
Также это относится к нормальному износу товара.
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Описание прибора

1. Насадка с делением
2. Нож
3. Защита для пальцев

Использование
1. Вымойте овощи и при необходимости очистите их.

2.

На ручке насадки находится стрелка. Если вы хотите
нарезать продукты на более крупные полоски, вставьте насадку в нож таким
образом, чтобы стрелка находилась по направлению к широкой прорези. для того
чтобы нарезать продукты более тонкими полосками, стрелка должна смотреть на
узкую прорезь.

Держите нож одной рукой. Вставьте морковь,
огурец или другой овощ в насадку и слегка прокрутите.
4. Небольшие кусочки овощей вставьте в защиту для пальцев и прокрутите.
5. После каждого использования очищайте все детали прибора. Не оставляйте
продукты в приборе.
3.

Вы можете нарезать продукты на широкие полоски, если будете использовать
насадку без ножа.
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Употребленные материалы упаковки могут использоваться вторично.
Утилизируйте ненужные материалы упаковки в соответствие с предписаниями местных
властей.
Сервисный центр/импортер:
DS Produkte GmbH («ДС Продуктэ ГмбХ»), Ам Хайстербуш I, 19258 Галлин, Германия
Телефон: +49 38851-314650 звонок платный
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