
1. Протрите ножки-присоски и нажмите 
на них, чтобы зафиксировать основание 
на ровной поверхности.
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Сборка

2. Поставьте чашу на основание так, 
чтобы 4 выступа на чаше встали в пазы. 
Затем заблокируйте, сдвинув фиксатор 
влево, как показано на рисунке.

3. Вытащите ножи из контейнера 
и установите в центр чаши. 

4. Надавите на края с обеих сторон, 
чтобы зафиксировать крышку.

5. Вставьте ручку и начните 
поворачивать по часовой стрелке, 
постепенно увеличивая скорость.

6. Чтобы разблокировать крышку, 
потяните за выступы с обеих сторон. 

Разбить 
яйцо

7. Отделитель белка от желтка 
и воронка.

8. Верхняя крышка снимается 
для удобства и гигиены.

Ручка

Верхняя 
крышка

Отделитель 
белка 
от желтка

Насадка 
для 
взбивания
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для измельчения

Решётка

Держатель 
для 
продуктов

Доска 
для тёрки

Чаша

Основание 
с ножками-присосками

Слайсер

Крупная тёрка

Слайсер 
с волнистой заточкой

Тёрка для нарезки 
соломкой

Мелкая тёрка 
из пластика

Бокс для безопасного 
хранения лезвий

Измельчитель Взбиватель Центрифуга Тёрка

1. Вставьте насадку для 
измельчения в центр чаши.

2. Равномерно распределите 
продукты по дну чаши. 
Поворачивайте ручку для 
измельчения.

1. Вставьте решётку в центр чаши.

2. Поворачивайте ручку, чтобы помыть 
продукты (заполните чашу водой 
наполовину). Слейте воду и прокрутите 
еще раз без воды, чтобы высушить.

1. Вставьте насадку для 
смешивания в центр чаши.

2. Вращайте ручку для взбивания 
и смешивания.

1. Установите доску для тёрки 
на чашу и вставьте насадку.

2. Закрепите продукт на держателе. 
Надавливая на держатель 
с продуктом, выполните 
скользящие движения по тёрке. 

Использование и уход:
- Острые лезвия! Храните вдали от детей!
- Используйте, мойте и храните изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
- Разрезайте продукты на мелкие кусочки; не перегружайте изделие большим 
количеством продуктов.
- Увеличивайте скорость вращения постепенно от медленной к быстрой. 
- Используйте держатель для безопасного использования; нарезайте продукты 
по размеру держателя.
- Не рекомендуется долго хранить продукты в чаше или контейнере для насадок.

- Вымойте и высушите изделие после использования, чтобы избежать окрашивания (отверстие 
для слива расположено в боковой части ободка верхней крышки).
- Не используйте агрессивные чистящие средства и не злоупотребляйте моющим средством. 
- Подходит для мытья в посудомоечной машине и стерилизаторе для посуды. Температура 
не должна превышать 65 °C.
- Держите изделие вдали от источников тепла. Не помещайте изделие в духовку или 
микроволновую печь.
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