Легендарная
«Тёрка Бёрнера» –
идеальный выбор
для современной кухни!

Непревзойдённое немецкое
качество с 1956 года

В составе набора:
Нож-овощечистка, овощерезка «Роко»,
овощерезка «Вафельно-спиральная»,
тёрка «Бэби-грейтер», тёрка «Рёсти»,
судок для овощерезок

www.BORNER.ru
Изготовитель: «BÖRNER GmbH»
Kunststoff-und-Metallwarenfabrik,
54526 Landscheid-Niederkail,
Germany «Бёрнер Гмбх», 54526
Ландшейд-Нидеркайль, Германия

ОВОЩЕЧИСТКА-ДЕКОРАТОР
«5 в 1»

«Апельсин». Дырочкой-цветком вынуть плодоножку
апельсина. Секторами по кругу прорезать боковым
пластмассовым ножом шкурку. Острым кончиком
подцепить и очистить её.

Овощечистка-декоратор с 5-ю функциями для
декоративного украшения пользуется неизменным
спросом. Необычная форма ручки и дополнительное
ушко-лезвие дают возможность не только легко
почистить овощи, но и украсить блюдо.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАРЕЗКИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ
«Лилия». Боковым колечком сделать прорези. Не
отрезая отогнутый лепесток, обратным движением
вынуть его из кольца. Положить продукт в холодную
воду на 10 минут.

Овощерезки BÖRNER славятся своими острыми
лезвиями. Чтобы безопасно дорезать продукт до
конца, рекомендуем пользоваться плододержателем,
который вы всегда можете приобрести отдельно.
Правильная работа с плододержателем гарантирует
защиту рук, безопасную работу на овощерезке и
сохранность заточки ножей.

«Звёздочки». Металлическим боковым кольцом
сделать бороздки. Нарезать колечки-звёздочки.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПЛОДОДЕРЖАТЕЛЬ
1. З
 акрепите продукт в плододержателе, насадив его
толстым концом на штырьки или утопив толстую
часть внутрь держателя.
«Корзиночка». Острым кончиком ножа проколоть по
кругу любой плотный однородный продукт.

2. Р
 ежьте равномерно, двигайте продуктом по всей
длине овощерезки.
ВАЖНО!
При возвратном движении давите на поршень плододержателя и не отрывайте руку с держателем от
тёрки, иначе морковь вывалится: вы её выдавите из
«шапочки».

ТЁРКА
«ВАФЕЛЬНО-СПИРАЛЬНАЯ»

2 ВОЛНООБРАЗНАЯ НАРЕЗКА
Вставку установить в положение
Плавным движением сверху вниз провести продукт
по овощерезке, делая срез. В результате получатся
ломтики волнообразной формы.

Овощерезка имеет 2 положения вставки:

для вафельной
нарезки
для волнистых
чипсов

3 СПИРАЛЬНАЯ НАРЕЗКА
Вставку установить в положение
Порезать продукт как в п.2.
Полученные волнообразные ломтики сложить
обратно в единое целое. Повернуть продукт
порезанными волнами вверх.
Наколоть его на плододержатель. Начать резать
волны поперёк предыдущих.

ВИДЫ НАРЕЗКИ
1 ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА
Вставку установить в положение
Направляя продукт по овощерезке сверху вниз,
сделать первый срез. Вернуть в исходное положение
и повернув руку с держателем на 90°, сделать второй
срез. В результате образуются ломтики «вафельной»
формы.

Помните!
● Разрезы на собранном для вторичного нарезания
продукте должны быть перпендикулярны направлению стрелок плододержателя.
● При работе стрелки на плододержателе должны
быть направлены вдоль овощерезки. Продолжить
делать срезы, постепенно выдавливая продукт
поршнем держателя до тех пор, пока продукт не
будет дорезан до конца.
● Для мытья используйте щеточку и мыльный раствор. Не мыть в посудомоечной машине.

ТЁРКА «РОКО» – КОРЕЙСКАЯ
МОРКОВЬ

Называть это блюдо «корейским салатом» на самом
деле не правильно. Его не готовят в Корее. «Морковь
по-корейски» родом из Советского Союза. Блюдо это
было популярно в среде «корё-сарам» (советских корейцев – выходцев из Северной Кореи). Они переселились в Россию ещё до революции, а при Сталине
были депортированы из Приморья в Среднюю Азию.

Мелкая крошка.
Шинковка лука или капусты для пирожков, котлет,
зраз, рулетов. Режьте в обоих направлениях.

Мелкая стружка.
Натирание сыра для пасты, или шоколада для присыпания тортов. Резать можно как в одном, так и в
двух направлениях.

В традиционной корейской кухне принято мариновать
свежее мясо или рыбу, используя сок и мякоть редиса
или редьки, а также уксус и острые специи.
Так как в СССР морковь была доступнее, чем редис,
то постепенно она и вытеснила привычный овощ. В
период освоения целинных земель в 1956-1961 гг. с
наличием и хранением свежей рыбы и, тем более,
свежего мяса были проблемы. Поэтому постепенно
из составляющих салата «Хе», который пытались
готовить целинники-корейцы, осталась только одна
морковь.
Таким образом, интернациональная «комсомольская
целина» дала начало новому блюду в России и на
Украине – моркови по-корейски, а сегодня на его основе готовят множество салатов.

Тонкая короткая соломка.
Приготовление салатов из редиса, огурца, моркови,
перца или яблока. Подготовка овощей для пережарки.
Расположите продукт короткой стороной к ножам и
режьте в двух направлениях.

ВИДЫ НАРЕЗКИ
Тонкая длинная соломка.
Нарезка толщиной 1,6 мм из плотных овощей: морковь, дайкон, кабачок, свекла. Положите продукт
вдоль тёрки и режьте в одном направлении – от себя.

ВНИМАНИЕ:
Чем длиннее морковь – тем длиннее соломка.
Работать нужно только в одном направлении и давить по всей длине продукта равномерно.

САЛАТ ИЗ КОРЕЙСКОЙ МОРКОВИ

СУДОК

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
При приготовлении моркови все зависит от
индивидуальных вкусов, но есть основные
технологические особенности:

Судок (лоток или ванночка, по-всякому называют
его наши покупатели) с креплением для овощерезок и тёрок очень удобен при нарезке.

1. Главные составляющие этого салата: морковь,
сахар, соль, уксус, растительное масло и красный
жгучий перец.
2. Основные пропорции: на 1 килограмм моркови –
одна столовая ложка сахара, две столовых ложки
9-12% уксуса, чайная ложка соли (без верха), 70120 г растительного масла.
3. Масло для салата нагревать до высокой
температуры, но не доводить до кипения.
4. Если вы будете добавлять в морковь измельчённый
чеснок, то делать это следует в самом конце,
после того как масло в салате остынет, иначе
чеснок станет зелёным и испортит вид салата.
5. Нарезанный для салата лук обязательно ошпарить
кипятком.
6. Перед подачей на стол слить лишнее масло с
настоявшегося салата.
7. Во время длительного маринования (не меньше
12 часов) в морковный салат можно положить
мелко нарезанную свежую рыбу, кальмаров или
отварное мясо. Получится традиционный салат
«Хе».

Это удачное дополнение к любой овощерезке или
тёрке Börner. С ним ваша работа будет намного эффективнее и гигиеничнее.
При работе с судком у вас будут чистота и порядок
на рабочем столе. Вам не придётся собирать резаные овощи со стола и вытирать сок – всё будет
быстро и практично.
Ручки судка имеют специальные прорези, в которых любая овощерезка или тёрка Börner крепится
горизонтально и жёстко.
Судки изготовлены из пищевого пластика, устойчивого к маслу и уксусу.
Очень важно то, что судок «Классика» имеет резиновые ножки, которые не дают ему скользить по
столу. Он незаменим для тех, кто только начинает
пользоваться тёрками Бёрнера.
Работая на овощерезке или тёрке с судком, вы получите настоящее удовольствие от приготовления
пищи.

8. Хранить морковь по-корейски можно до двух
недель в холодильнике в ёмкости с плотно
закрытой крышкой.

При работе на столе держите тёрку как можно горизонтальнее и режьте только в направлении «от
себя».
При нарезании тонкой длинной соломки морковь может упираться в стол, поэтому рекомендуем резать
на специальном судке. На нём тёрка крепится жёстко и горизонтально. Судок продаётся отдельно.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПЛОДОДЕРЖАТЕЛЬ
1. Закрепите морковь в плододержателе, насадив
её толстым концом на штырьки и утопив заднюю
часть внутрь держателя.
2. Режьте равномерно,в одну сторону – от себя.
ВАЖНО!
При возвратном движении отрывайте руку с держателем от тёрки и не давите на поршень плододержателя, иначе морковь вывалится: вы её выдавите из
«шапочки».

На ручке судка есть прорезь, в которую необходимо
закрепить ручку тёрки.
Одной рукой держите судок, а другой двигайте от
себя плододержатель с наколотым на него продуктом.

ТЁРКА «РЁСТИ»

ТЁРКА «БЭБИ-ГРЕЙТЕР»

Нарезку которую делает эта тёрка
«по-швейцарски» называют РЁСТИ,
«по-белорусски» называют ДРАНИКИ,
а «по-американски» – ХАШБРАУН.

Тёрка «Бэби» делает два вида нарезки:
1-ая
сторона
с
крупными
зубцами
предназначена для измельчения яблок,
сельдерея,
моркови,
свеклы,
редиса,
шоколада, сыра, чеснока, цедры цитрусовых
и т.д. Получается мягкая воздушная стружка
для овощных и фруктовых салатов или для
украшения десертов. Картофель натирается
стружкой для приготовления вкуснейших
оладьев-драников.
2-ая
сторона
с
мелкими
зубцами
предназначена для измельчения овощей и
фруктов в пюре.
«Бэби» рекомендуется для приготовления
еды для детей с 4-х месяцев. Самое
большое её преимущество в том, что она не
имеет металлических частей и не окисляет
нарезаемый продукт, что очень важно для
приготовления еды маленьким детям.
«Бэби» имеет уникально твёрдые зубцы. Они
режут продукты, а не давят их – все соки и
витамины остаются в салатах.
● С нашей тёркой вы точно будете знать, какие
продукты ест ваш ребёнок.
● С нашей тёркой вы своими руками сделаете
вкусное пюре или салаты из свежих овощей
и фруктов для детского или диетического
питания.
● Наша тёрка режет продукты, а не давит их.
Все соки и витамины остаются в салатах, а
не на столе.
● Наша тёрка лёгким движением мгновенно
очищается от оставшихся на ней продуктов
и легко моется.

«Рёсти» нарезает тонкую плоскую стружкулапшу.
Рецепт запекания картофеля «Рёсти пошвейцарски» известен и популярен во всём
мире:
● Нарезать
тонкой
стружкой-лапшой
картофель
● Нарезать тонкой стружкой-лапшой лук
● Нарезать тонкой стружкой сыр
Положить последовательно на сковороду:
картофель, лук, сыр и снова картофель.
Посолить. Сверху добавить майонез по вкусу.
Поставить запекаться в духовку на 15 минут.
Овощи и сыр нарезаны настолько тонко,
что мгновенно пропитаются майонезом и
запекутся.
Вкус блюда – абсолютно швейцарский!
Для рецептов российской кухни очень важно,
что у «Рёсти» нет металлических ножей и
варёные овощи не прилипают к тёрке. Именно
поэтому она делает великолепную нарезку для
всенародно любимой «селёдки под шубой», а
так же нарезку любых продуктов для овощной
пиццы и сырную стружку.

Гарантия на всю продукцию
обеспечивается в соответствии
с Законом РФ «О защите прав
потребителей».
Гарантии не подлежат: механические повреждения и любые
повреждения, возникшие в процессе ненадлежащего обращения, хранения или ухода, в том числе
вызванные использованием неподходящих моющих
средств или агрегатов; особые свойства товара
или материала, которые являются естественными
(природными), такие как естественный износ или
изменения цвета в связи с воздействием пищевых
кислот, прямого солнечного света или источника тепла; дефекты, вызванные нагрузками при небытовой
эксплуатации, например, в производственных целях;
повреждения, вызванные хранением, мытьём или
эксплуатацией при температурном режиме, отличном от интервала от +5 оС до +45 оС.

Представительство германского завода Borner GmbH
и импортёр: ООО «Бёрнер Ист» Россия, 129626,
г. Москва, Рижский пр., д.11, тел. (495) 683-00-78
Дополнительные овощерезки и аксессуары к ним
можно заказать на сайте представительства:
www.BORNER.ru

