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Насадка для таглиателли
Насадка для спагетти
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The appliance complies with European directives 2014/35/EC, 2014/30/EC and 
2009/125/EC.

At the end of its life, this product must not be disposed of in normal household 
waste but must instead be delivered to a collection point for recycling electric 
and electronic appliances. 
The materials are recyclable in accordance with their labelling. The reuse, 
recycling or other use of old appliances makes an important contribution to 
protecting our environment. 
Please ask your local administration for the appropriate disposal point.

Subject to alterations

Важная информация по безопасности
	Перед заменой комплектующих или при необходимости контакта с 

частями, которые при работе прибора находятся в движении, следует 
выключить прибор и отключить его от сети питания.

	После применения прибора и приспособлений необходимо 
очистить все поверхности/части, которые контактировали с едой. 
См.инструкции в разделе «Чистка и обслуживание».

	Приспособления предназначены только для использования с 
кухонным комбайном  WMF Profi Plus или WMF KITCHENminis.

	Необходимо соблюдать меры безопасности для кухонного комбайна 
WMF Profi Plus или WMF KITCHENminis.

	Внимание: Ножи и лезвия очень острые! С ними необходимо 
обращаться с большой осторожностью во избежание травмирования. 
При работе с раскатывателями нельзя помещать в них руки или 
какие-либо предметы. 

	Нельзя помещать руки в прибор во время его работы.
Нельзя допускать попадания волос или незакрепленных предметов 
одежды между раскатывателями.

Назначение
Насадки следует использовать только для раскатывания и нарезки пасты.  Насадка для теста  
(скалка) (0416950721) предназначена для раскатывания листов из теста (например, листов 
для лазаньи). Насадка для нарезки спагетти (0416810721) и насадка для нарезки тальятелле 
(0416910721) предназначены для нарезки раскатанных листов из теста на спагетти и тальятелле.

Примечание
Данные инструкции по эксплуатации применимы к различным комплектующим к кухонным 
комбайнам WMF Profi Plus или WMF KITCHENminis, продающимся отдельно.

Указания перед первым применением
Снять с прибора весь упаковочный материал.
Перед использованием прибор необходимо помыть, как описано в разделе «Чистка и 
обслуживание».
	Открыть передний отсек для насадок на кухонном комбайне WMF Profi Plus или WMF 

KITCHENminis.
	Установить приспособление на втулку. Зафиксировать насадку, слегка повернув ее против 

часовой стрелки.
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Использование насадки для раскатывания теста (скалки)
	Приготовить тесто для пасты и раскатать его. Нарезать тесто на листы шириной до 

14 см.
	Сначала установить значение настройки 1 для раскатывания листов. Для этого 

необходимо слегка вытянуть регулировочную ручку и повернуть ее в необходимое 
положение. Когда ручку отпускаешь, она автоматически возвращается на место.

	Теперь можно вставить сетевую вилку в розетку.
	Включить комбайн на уровне 2 или 3, раскатыватели начнут вращаться.
	Пропускать листы пасты через раскатыватели, пока они не станут гладкими.
	Затем следует повышать уровень настройки, пока листы не достигнут желаемой 

толщины.
Примечание: Если тесто для пасты будет слишком влажным, оно будет прилипать к 
раскатывателям. В таком случае следует подождать, пока тесто немного подсохнет, 
а затем продолжать работу с ним.

Использование насадки для нарезки спагетти/тальятелле
	Следует пропускать листы пасты, раскатанные с помощью скалки, через насадку 

для нарезки спагетти или тальятелле.
	После этого пасту можно приготовить сразу же или просушить ее для 

использования в дальнейшем.

Снятие приспособлений
	Выключить комбайн WMF Profi Plus или WMF KITCHENminis и вынуть из розетки 

вилку.
	Снять насадку, слегка повернув ее по часовой стрелке.
	Закрыть переднюю втулку для приспособлений на кухонном комбайне WMF Profi 

Plus или WMF KITCHENminis.

Чистка и обслуживание
Нельзя мыть или погружать раскатыватели для пасты или насадки для нарезки 
спагетти/тальятелле в воду. Насадки можно очищать только с помощью щетки.
Примечание: Если на раскатывателях или на насадке для нарезки спагетти/тальятелле 
осталось тесто, следует оставить его просушиться приблизительно на час. Это 
упрощает дальнейшую чистку насадок с помощью щетки.

Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 
2009/125/EG.
 

По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе 
с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт 
электрических и электронных приборов.
Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке.
Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для 
других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны 
окружающей среды.
Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт. Компания 
оставляет за собой право на внесение изменений.
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