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Универсальный кухонный инструмент - 6 разных терок из надежных металлических пластин.
Легче работать уже ко второй миске!
Нарезанные продукты удобно и безопасно хранить под крышкой.
1. Очень мелкая терка для шоколада, орехов, миндаля, сыра, булочек, картофельных оладий,
мускатного ореха; из тертой моркови или свеклы позволяет отжать сок.

2. Тонко измельчает шоколад, миндаль, сыр, сухой хлеб (на панировку), шинкует морковь,
редис, груши, яблоки и практически любые сырые овощи (на салаты) и мюсли.
3. Строгает и крупно шинкует сельдерей, морковь, редис, лук, яблоки, огурцы и другие сырые
овощи.
4. Крупно рубит лук, краснокочанную и белокочанную капусту, савойскую капусту (для
тушения), картофель (для жарки или фри), кольраби (для супов и овощных рагу).
5. Шинкует кружочками или ломтиками картофель (для чипсов), огурцы, лук, свеклу, яблоки,
редис, репу и морковь. Особенно тонкими ломтиками режет огуречный салат, редис и репу.
6. Натирает картофель (для драников), вареные овощи, вареный картофель для кнедликов (не
забудьте охладить картофель), продукты для детского питания.

Пожалуйста, используйте терки следующим образом:
- Поместите диск так, чтобы его выпуклость совпала с соответствующими пазами на нижней
стороне верхней части конструкции. (Рис. 1 и 2)
- Затем нажмите на ручку с металлическим стержнем, проходящим через верхнюю часть
конструкции, и немного повращайте рукоятку, пока она не встанет в центр рабочего диска.
(Рис. 3)
- Установите собранную насадку на чашу. (Рис. 4)
- Важно! Если Вы в первый раз работаете с многофункциональной теркой, кладите овощи в
отверстие по одному кусочку. (Рис. 5)
- Пожалуйста, не проталкивайте овощи внутрь терки до того, как начнете вращать ручку! (Рис.
6)
- После нескольких первых проворотов ручки продолжайте, слегка нажимая на шинкуемые
продукты. (Рис. 7) При небольшом нажиме инструмент работает быстрее, эффективнее и
проще!
- Чтобы закупорить чашу, закройте ее крышкой и равномерно надавите на края.
- После использования промойте все детали под проточной водой, разложите на полотенце и
тщательно высушите.
- Мыть только вручную! Терки нельзя мыть в посудомоечной машине. Чаши, насадку,
крышки и ручку мыть в посудомоечной машине можно.

В наборе: 2 чаши, 2 крышки, 1 насадка, 1 ручка, 6 терок
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