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A Блок мотора
B Переключатель вкл./выкл.
C Толкатель
D Накопитель для барабанов /

загрузочная труба
E Барабаны
E1 Барабан для крупного натирания 

(красный)
E2 Барабан для мелкого натирания 

(оранжевый)

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

E3 Барабан для толстой шинковки 
(темно-зеленый)

E4 Барабан для тонкой шинковки 
(светло-зеленый)

E5 Барабан для крупного перемалывания
(желтый) (в зависимости от модели)

F Принадлежность для хранения

• Прочтите приведенные ниже инструкции перед
первым использованием электроприбора:
производитель не несет ответственности в
случае его использования не в соответствии с
инструкцией.

• Электроприбор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
пониженными физическими, чувственными или
умственными способностями или при
отсутствии у них опыта или знаний, если они
не находятся под контролем или не
проинструктированы об использовании
прибора лицом, ответственным за их
безопасность.

• Дети должны находится под контролем для
недопущения игры с электроприбором.

• Данный электроприбор изготовлен в
соответствии с действующими техническими
инструкциями и стандартами.

• Данный электроприбор может быть подключен
только к сети переменного тока. Перед первым
использованием убедитесь в том, что
напряжение питания, указанное на табличке с
техническими характеристиками
электроприбора, соответствует напряжению в
сети.

• Не ставьте электроприбор и не используйте его
на горячей поверхности и у открытого огня
(газовая плита).

• Используйте электроприбор только на ровной,
прочной, термостойкой поверхности, не
допуская попадания водяных брызг. Не
переворачивайте его.

• Во избежание несчастных случаев и
повреждения электроприбора держите руки и
кухонные принадлежности вдали от
вращающихся ножей и барабанов.

• Непрерывная работа электроприбора дольше 2
минут не допускается.

• Работа электроприбора вхолостую или с
барабаном, хранящимся в нем, не допускается.

• Не пытайтесь измельчать, перемалывать и
шинковать сырое и приготовленное мясо.

• Не снимайте барабаны до полной остановки
мотора.

• Не помещайте ингредиенты руками,
пользуйтесь толкателем.

• Не используйте электроприбор для обработки
слишком твердых ингредиентов, таких как
сахар, мясо и т. п.

• Электроприбор следует отключить от сети
питания в следующих случаях:
- если во время работы возникли неполадки;
- каждый раз перед очисткой и выполнением

технического обслуживания;
- по окончании использования.

• При отключении электроприбора не тяните за
шнур питания.

• Используйте удлинитель только после того, как
убедились в его работоспособности.

• Электроприбор не должен использовать в
следующих случаях:
- если он упал на пол;
- при повреждении или сколах барабанов.

• Обязательно отключайте электроприбор от
сети, если он остается без наблюдения, перед
установкой и снятием барабанов.

• Если электрический шнур поврежден, то, во
избежание несчастных случаев, он должен быть
заменен производителем, авторизованными
гарантийными службами или мастером с
соответствующей квалификацией.

• Использование барабанов и запасных частей,
отличных от полученных в авторизованном
сервисном центре, не допускается.

• Изделие предназначено только для бытового
применения. Производитель не несет
ответственности в случаях использования
изделия в коммерческих целях, использования
его не по назначению или с нарушением
инструкций. На такие случаи гарантия не
распространяется.

• Вымойте все принадлежности (барабаны,
принадлежность для хранения барабанов и
толкатель) в воде с мылом. Сполосните и
просушите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Режущие части
барабанов очень острые. Обращайтесь с
барабанами очень осторожно, всегда
беритесь за пластмассовую часть.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

RU
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Барабан для
 крупного
 натирания

E1
(красный)

Барабан для
мелкого

 натирания 
E2

(оранжевый)

Барабан для
 толстой

 шинковки 
E3

(темно-зеленый)

Барабан для
 тонкой шинковки 

E4
(светло-
зеленый)

Барабан для
крупного

 перемалывания 
E5

(желтый)

Морковь
Кабачки
Картофель
Огурцы
Перец
Лук
Свекла
Капуста (белокочанная/краснокочанная)
Яблоки
Пармезан
Сыр грюйер
Шоколад
Сухари/печенье
Лесные орехи/грецкие орехи/миндаль
Кокосы

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Советы для достижения хороших
результатов.
Для получения удовлетворительно результата
ингредиенты должны быть жесткими — тогда
они не будут скапливаться в накопителе.

Не используйте электроприбор для натирания
или шинковки слишком твердых продуктов,
таких как сахар или куски мяса. Нарезайте
ингредиенты на кусочки перед помещением их в
загрузочную трубу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед запуском электроприбора убедитесь в том, что барабан
надлежащим образом расположен в приводе мотора (рис. 3 и 4). Прибор снабжен кнопкой
вкл./выкл. Для непрерывной работы электроприбора удерживайте нажатой эту кнопку.

Часто задаваемые вопросы:

• Выберите соответствующий требованиям
барабан.

• Установите накопитель для барабанов (D) на
блок мотора (A) (рис. 1), повернув его на
четверть оборота влево (рис. 2).

● Установите его в отверстие в передней части
накопителя (D). Барабан должен быть правильно
расположен в приводе (рис. 3).
• Подсоедините электроприбор к сети.
• Нажмите кнопку вкл./вкл. (B) один или два раза

для блокировки барабана (рис. 4).

Предупреждение. Перед помещением
ингредиентов в загрузочную трубу нажмите на
кнопку вкл./выкл. (рис. 5).

• Положите ингредиенты в загрузочную трубу
(D) и протолкните их при помощи толкателя
(C) (рис. 6).

• Для замены барабана поверните накопитель
(D) на четверть оборота вправо (рис. 7), а
затем — в вертикальное положение (рис. 8).
Снимите барабан (рис. 9).

Для каждого типа ингредиентов используйте соответствующий барабан:

Вопросы Ответы
• "Барабан расположен в накопителе

ненадлежащим образом, я не слышу
щелчка."

• "После использования у меня не
получается снять принадлежность."

• "Накопитель для барабанов туго
устанавливается и снимается, это
нормально?"

Достаточно убедиться в том, что барабан правильно установлен
в паз на всем протяжении привода (рис. 3). Прежде чем
положить ингредиенты в загрузочную трубу, нажмите кнопку
вкл./выкл., чтобы убедиться в надлежащей установке барабана
(рис. 4).
Для снятия барабана после использования разблокируйте
накопитель (рис. 7), а затем заблокируйте его вновь (рис. 8),
барабан выпадет сам (рис. 9).
Да, пока электроприбор новый. По мере эксплуатации
устанавливать и снимать держатель станет легче.
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РЕЦЕПТЫ
БАРАБАНЫ БЛЮДА ИНГРЕДИЕНТЫ СОВЕТЫ
Темно-зеленый

барабан
ТОЛСТАЯ

 ШИНКОВКА 

(E3)

Картофельный гратен
(4 порции)

800 г картофеля,
250 мл молока,
200 мл сливок,

1 зубчик чеснока,
2 яичных желтка,
100 г грюйера,
соль и перец.

Нашинкуйте картофель с использованием
барабана для толстой шинковки (E3). 
Смажьте маслом форму, натрите ее
чесноком и уложите в нее нашинкованный
картофель.
В большой емкости взбейте желтки с
молоком и сливками.
Залейте смесью картофель.
Приправьте и посыпьте грюйером,
натертым с помощью барабана для
крупного натирания (E1). Запекайте при
температуре 200 °C 
(около 1 часа).

Светло-зеленый
барабан
ТОНКАЯ

 ШИНКОВКА 

(E4)

реческий салат
(4 порции)

1 огурец,
2 больших помидора,

1 красный перец,
1 зеленый перец,

1 средняя белая луковица,
200 г сыра фета,

50 г маслин (по желанию),
4 столовые ложки оливкового

масла, 1 лимон,
30 г свежей зелени (на выбор:

базилик, петрушка, 
мята, кинза)

Нашинкуйте огурец тонкими ломтиками с
использованием барабана для тонкой
шинковки (E4). Разрежьте перец пополам,
удалите семена и белые части. Нашинкуйте
лук и перец. Нарежьте помидоры и сыр
фета небольшими кубиками. Перемешайте
ингредиенты в большом салатнике и
добавьте маслины. Приготовьте заправку из
масла и лимонного сока. Осторожно
перемешайте и посыпьте мелко
порубленной зеленью.

Красный барабан
КРУПНОЕ

 НАТИРАНИЕ 
(E1)

Запеченные овощи
(6 порций)

6 небольших кабачков,
2 картофелины,

1 луковица,
1 чашка отварного риса,

1 яйцо,
1 стакан молока (примерно 150

мл),
150 г сыра грюйер,
сливочное масло.

Натрите кабачки и картофель с
использованием барабана для крупного
натирания (E1). Нашинкуйте лук с
использованием барабана для толстой
шинковки (E3). Обжарьте овощи в масле.
Уложите ингредиенты слоями в
жаропрочную форму, чередуя овощи и рис.
Добавьте молоко взбитое с яйцом, солью и
перцем. Посыпьте тертым грюйером и
выложите сверху кубики масла. Запекайте в
духовке при 180 °C (20 мин.)

Оранжевый
 барабан 
МЕЛКОЕ

 НАТИРАНИЕ 

(E2)

Салат из капусты
(4 порции)

¼ кочана белокочанной
капусты,

2 моркови,
2 столовые ложки майонеза,

3 столовые ложки сливок, 
2 столовые ложки 

белого уксуса,
2 столовые ложки сахарной

пудры.

Нашинкуйте белокочанную капусту с
использованием барабана для толстой
шинковки (E3) и натрите морковь с
использованием барабана для мелкого
натирания (E2). Перемешайте в салатнике.
Приготовьте заправку. Для этого смешайте
майонез, сливки, растительное масло, уксус
и сахар.
Заправьте смесью салат, перемешайте и
дайте постоять в холодильнике 
в течение 1 часа.

Желтый барабан 
КРУПНОЕ

 ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ 

(E5)

Яблочный гратен с
миндалем (4 порции)

6 яблок,
60 г коричневого сахара,
50 г сливочного масла,

50 г миндаля,
200 мл сливок,

1 чайная ложка молотой
корицы.

Очистите яблоки от кожуры и косточек,
разрежьте на четыре части. Нашинкуйте их
с использованием барабана для тонкой
шинковки (E4) и обжарьте с 30 г сливочного
масла. Слегка смажьте маслом
жаропрочную форму и уложите
карамелезированные яблоки на дно.
Перемелите миндаль до состояния пудры с
использованием барабана для крупного
перемалывания (E5). Смешайте в емкости
молотый миндаль, сливки и корицу. Залейте
смесью яблоки и посыпьте коричневым
сахаром. Запекайте при температуре 160 °C
(45 мин.).
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ОЧИСТКА ПРИБОРА

ХРАНЕНИЕ

ПЕРЕРАБОТКА

• Перед очисткой блока мотора (A)
электроприбор следует отключить от сети.

• Не погружайте блок мотора в воду и не мойте
его. Очистите блок мотора влажной тканью.
Тщательно высушите.

• Накопитель (D), барабаны (E1, E2, E3, E4, E5) и
принадлежность для хранения (F) можно мыть
в верхней корзине посудомоечной машины в
режиме "ECO" или "МАЛО ЗАГРЯЗНЕННАЯ".

• Обращайтесь с барабанами осторожно, так как
их режущие части очень острые.

• Если пластмассовые части окрасились,
например морковью, протрите их тканью,
смоченной растительным маслом, а затем
вымойте как обычно.

• Все барабаны (E1, E2, E3, E4, E5*) можно
хранить внутри электроприбора. Сложите 5
барабанов пирамидкой (рис. 10) и вставьте в
отверстие в передней части накопителя (D)
(рис. 11). Принадлежность для хранения (F)
защелкивается на отверстии в передней части
накопителя (D) (рис. 11).

• Хранение шнура питания: протолкните шнур в
специально предназначенное для этого
отверстие (ХРАНЕНИЕ ШНУРА) (рис. 12).

ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Этот электроприбор прослужит вам долгие годы.
Когда же придет время его заменить, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами или на
свалку, а передайте в центр переработки отходов.

Защита окружающей среды — это важно!

Изделие содержит большое количество материалов, пригодных к многократному
использованию или переработке.
Передайте его в центр переработки отходов или авторизованный сервисный
центр.










