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До начала использования
насадки от компании Kenwood

� Внимательно прочтите и
сохраните эту инструкцию.

� Распакуйте изделие и снимите
все упаковочные ярлыки.

Меры безопасности
� Не включайте картофелечистку,

предварительно не установив
крышку.

� Не прикасайтесь к движущимся
деталям.

� Будьте осторожны, т.к. зубцы на
внутренних стенках чаши и
крышке очень острые.

� Перед установкой или снятием
деталей, или перед чисткой
обязательно отключайте прибор
от сети.

� Насадка предназначена
исключительно для
использования в быту

Ознакомьтесь с
дополнительными мерами
безопасности, которые
содержатся в основной
инструкции к кухонной машине.

� Данное устройство
соответствует директиве ЕС
2004/108/EC по
электромагнитной
совместимости, а также норме
ЕС 1935/2004 от 27/10/2004 по
материалам, предназначенным
для контакта с пищевыми
продуктами.

перед первым
использованием

1 Вымойте все части: см. раздел
«уход и чистка»

Основные компоненты
� крышка
� фиксирующие защелки
� вращающаяся пластина
� чаша

Как пользоваться
картофелечисткой
1 Установите вращающуюся

пластину в чашу.
2 Налейте немного холодной

воды, чтобы она чуть-чуть
покрывала пластину.

3 Положите в чашу картофель или
морковь (см. раздел «Советы»).
На загружайте больше
1 кг для модели AT444
1,5 кг для модели AT445

4 Закройте и зафиксируйте
крышку на чаше.

5 Поднимите головку миксера.
6 Установите чашу и поверните

против часовой стрелки �.
7 Опустите головку миксера.

Удостоверьтесь в том, что
центральный металлический
штырек вошел в отверстие,
расположенное на верхушке
вала вращающейся пластины �.
Если головка миксера до конца
не опускается, немножко
приподнимите ее и прокрутите
вращающуюся пластину в
разные стороны, а затем
попробуйте еще раз.

8 Включите скорость 3. Ни в коем
случае не увеличивайте
скорость. Допускается
использование только на
скорости 3.

9 После завершения процесса
очистки овощей, выключите
прибор и отключите его от сети.

10 Поднимите головку миксера и
снимите чашу. Для этого
поверните ее по часовой
стрелке.

11 Откройте защелки и снимите
крышку.

12 Достаньте овощи и промойте в
чистой холодной воде.

См. иллюстра�ии на передней страни�е
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Советы:
� Нарезайте более крупные овощи

на небольшие одинаковые
кусочки. Обработка крупных
кусков может привести к
разблокировке крышки.

� Для чистки молодого картофеля
требуется меньше времени, чем
для старого.

� Не срезайте слишком большой
слой: самая питательная часть
находится прямо под кожурой.

чистка
� Перед тем, как снимать насадку,

выключите кухонную машину и
отключите ее от сети.

� Перед началом чистки
полностью разберите насадку.

� Для того, чтобы процесс чистки
стал менее трудоемким, всегда
мойте детали прибора в теплой
воде сразу после
использования. Затем
просушите.

� Протрите миксер влажной
тканью, а затем просушите.

Обслуживание и
забота о покупателях
� При повреждении шнура в целях

безопасности он должен быть
заменен в представительстве
компании или в
специализированной мастерской
по ремонту агрегатов KENWOOD.

Если вам нужна помощь в:
� пользовании прибором или
� техобслуживании или ремонте

Обратитесь в магазин, в котором
вы приобрели прибор.

� Спроектировано и разработано
компанией Kenwood,
Соединенное Королевство.

� Сделано в Китае.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО
ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/EC.
По истечении срока службы
изделие нельзя выбрасывать как
бытовые (городские) отходы.
Изделие следует передать в
специальный коммунальный пункт
раздельного сбора отходов,
местное учреждение или в
предприятие, оказывающее
подобные услуги. Отдельная
утилизация бытовых приборов
позволяет предотвратить
возможные негативные
последствия для окружающей
среды и здоровья, которыми
чревата ненадлежащая утилизация,
и позволяет восстановить
материалы, входящие в состав
изделий, обеспечивая
значительную экономию энергии и
ресурсов. В качестве напоминания
о необходимости отдельной
утилизации бытовых приборов на
изделие нанесен знак в виде
перечеркнутого мусорного бака на
колесах.




