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210467_114782_Нож с регулятором для нарезки
Поздравляем Вас с покупкой данного ножа. Вы приняли
правильное решение, в чем Вы будете убеждаться день за
днем.
Чтобы правильно использовать нож, ознакомьтесь с
инструкцией по эксплуатации.

Лезвие ножа выполнено из молибденовой нержавеющей
стали, произведено в городе Золинген, нож очень прочный и
сохраняет остроту на протяжении очень долгого времени.
Рукоятка ножа – ударо и изломопрочная, направляющая
настраивается точно параллельно и выполнена из
нержавеющей стали.
Для того чтобы сохранить остроту лезвия как можно дольше,
не следует мыть данный нож, как и прочие
высококачественные ножи, в посудомоечной машине.
Уход и инструкция по эксплуатации
Благодаря пружинной направляющей Вы можете легко
настроить Ваш нож и быстро порезать колбасу, сыр, хлеб, а
также даже очень твердый или очень свежий, мягкий хлеб на
ровные ломтики.
Также Вы можете порезать на равные порции сырое или
жареное мясо.
Теперь для Вас не составит никакой проблемы нарезать
кубиками, кольцами лук или нашинковать любые овощи.
После того, как Вы открутили регулировочный винт, можно
отрегулировать направляющую на соответствующую толщину
реза. Затем снова слегка закрутить регулировочный винт.
При измельчении мелких кусков или остатков всегда
используйте вилку (не входит в комплект), чтобы защитить
Ваши пальцы от порезов.

Нож существует в версиях, как для правшей, так и для
левшей.
Не используйте нож для порезки замороженных продуктов
или поддевания крышек бутылок – это может повредить
лезвие.
Нож поможет Вам в приготовлении многих блюд, если Вы
будете его правильно использовать и хранить. Чтобы
продлить срок службы ножа храните его всегда в чистом
виде.
Нож можно мыть в посудомоечной машине, но более
предпочтительно мыть нож вручную средством для
посудомоечных машин, чтобы долгое время сохранять
остроту ножа.
Если Вы не планируете длительное время использовать нож,
то смажьте его тонким слоем растительного масла и
оберните бумажным полотенцем или газетой, чтобы
сохранить его превосходные свойства.
Старайтесь сохранять остроту ножа – острый нож
обеспечивает безопасную и легкую работу.
Процесс порезки твердых продуктов
Хлеб, колбаса, ветчина, сыр и т.д.
Установите лезвие недалеко от рукоятки на предмет там, где
Вы его хотите отрезать (рис. 1) и положите направляющую,
отрегулированную на соответствующую толщину реза, на
продукт.

Рисунок 2.
Нарезка овощей
Слегка сожмите впереди китайскую капусту, эскариол и т.д. и установите
нож с отрегулированной на нужную толщину реза направляющей и
направленным вниз острием на продукт. Теперь отведите нож назад (рис.
3)
Работайте как обычно, как будто у Вас обычный, но очень острый нож.
Внимание: Определяйте толщину реза не при помощи пальцев, а при
помощи направляющей.

Рисунок 3.

Рисунок 1.
Теперь проведите нож отпиливающими движениями по
продукту по направлению вниз, пока направляющая не
коснется разделочной доски. Затем наклоняйте нож, пока
острие ножа не коснется разделочной доски (рис. 2) и затем
отведите нож назад, оставляя острие на доске, пока продукт
не отделится.
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Нарезка лука
При очистке лука не отрезайте кончик. Удерживайте луковицу
за тонкий хвостик и сделайте ножом надрез крест-накрест (как
Вы обычно это делаете обычным кухонным ножом).
Отрегулируйте направляющую на нужную толщину реза,
установите впереди направляющую и нарежьте лук, как при
нарезке ломтиками (рис. 4).

Очистка огурцов, редьки, спаржи и моркови
Как показано на рис. 5 положите нож одной стороной
на огурец и проведите нож к концу огурца.
Посредством регулировки направляющей Вы можете
настроить толщину очистки.

Рисунок 5.

Рисунок 4.

Шинкование огурцов, редьки и т.д.
Возьмите нож в левую руку острой стороной вверх и положите
острие ножа на продукт, а рукоятку ножа на живот. Удерживайте
огурец или редьку правой рукой, и нашинкуйте, как показано на
рис. 6, по направлению, указанному стрелкой

Рисунок 6.
ВНИМАНИЕ:

Нож очень острый – работайте аккуратно!

При нарезке мелких предметов
удерживайте их вилкой-держателем.

Не используйте нож для целей,
отличных от описанных.

Храните нож в безопасном месте, чтобы
предотвратить получение травм и/или повреждений лезвия.

Хранить вдали от детей!
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, г.
Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия
претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

