
ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Пользоваться  овощерезкой необходимо с осторожностью и только с плододержателем!  
 
Большинство покупателей овощерезки не уделяют этой маленькой «шляпке» совсем 
никакого внимания – так, ненужная в хозяйстве вещь. Спешим сообщить: держатель – это 
нужная и полезная вещь, которая защищает Ваши руки от ножей, и только с 
плододержателем можно нарезать весь продукт без остатка. Держатель независимо от 
его цвета или размера применяется со всеми овощерезками или тёрками «Börner». На 
плододержателе имеются стрелки, которые обозначают направление его движения  по 
овощерезке. Движение держателя должно быть всегда параллельно овощерезке. 
     Итак, Вы выбрали продукт и накололи его на штырьки плододержателя. При 
накалывании обратите внимание, чтобы кнопка поршня поднялась вверх и продукт 
плотно «сел» на штырьки. Начинайте резать сверху вниз по полотну овощерезки 
равномерными, но достаточно резкими движениями – чтобы ножи легко прорезали 
продукт, нужно слегка «разогнаться». Не давите на поршень держателя, пока продукт не 
срезался до «шляпки». Как только выступающая часть продукта будет порезана, то 
только при движении рукой вниз давите пальцем на кнопку поршня держателя. А когда 
снова поднимаете держатель в верхнее положение, не отрывайте его от овощерезки (или 
не давите на кнопку), иначе остатки продукта вывалятся из «шапочки»: Вы же их сами 
выталкиваете поршнем. Дальше Вы снова ведёте держатель вниз и нажимаете на кнопку 
поршня. И так до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца. Не выставляйте 
пальцы за границы полей «шляпки» плододержателя. Помните, что главная гордость 
нашего завода – это очень острые ножи. 
     Хотелось бы обратить внимание на то, что неправильное использование 
плододержателя может повредить остро наточенные ножи овощерезок. Если вы будете 
водить держателем поперек направления стрелок, выдавленных на нем, то штырьки, на 
которых держится продукт, попадут по ножам и на ножах образуются заусенцы. Порезы 
от этих ножей останутся и на пластмассовом корпусе плододержателя. При 
повреждениях, возникших вследствие неправильной эксплуатации, невозможно получить 
гарантии завода-изготовителя.  
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