
Profi Plus
Насадка овощерезка для кухонной машины

Руководство по эксплуатации
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Компоненты овощерезки
1  Вставка для крупной нарезки
2  Вставка для мелкой нарезки
3  Вставка для крупного измельчения на терке
4  Вставка для мелкого измельчения на терке
5  Толкатель
6  Корпус
7  Фиксатор вставок
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Руководство по эксплуатации

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 
кухонными машинами WMF Profi Plus и WMF KITCHENminis.

	Необходимо соблюдать меры безопасности для кухонных машин 
WMF Profi Plus и WMF KITCHENminis.

	Внимание: Ножи и лезвия очень острые! С ними необходимо 
обращаться с большой осторожностью во избежание травмирования. 
При работе с питателем нельзя опускать в него руки или помещать в 
него предметы, кроме идущего в комплекте поставки толкателя.

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

Назначение
Овощерезка предназначена для нарезки и измельчения на терке овощей, фруктов и орехов. 
Придайте тесту различные формы при помощи насадки для песочного теста.

Указания перед первым применением
Снять с прибора весь упаковочный материал.
Перед использованием прибор необходимо помыть, как описано в разделе «Чистка и 
обслуживание».

	Выключить кухонную машину и вынуть вилку из розетки.
	Открыть передний отсек для насадок в кухонной машине WMF Profi Plus или WMF KITCHENminis.
	Установить приспособление на втулку. Зафиксировать приспособление, слегка повернув его 

против часовой стрелки до фиксации.

Сборка овощерезки
	Выбрать необходимую вставку.
	Поместить вставку в корпус. Для этого необходимо переместить фиксатор вставок вверх.

Примечание: С помощью кухонного полотенца (чтобы предотвратить скольжение пальцев) 
вставить или вынуть вставку.

	Нажать фиксатор вставок вниз.
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Обзор вставок
Идущие в комплекте вставки маркированы следующим образом для простоты различения:
1 крупная нарезка
2 мелкая нарезка
3 крупная терка
4 мелкая терка

Пищевые продукты 1 
Терка 

мелкая

2 
Терка 

крупная

3 
Нарезка 
мелкая

4 
Нарезка 
крупная

Яблоки

Огурцы

Твердый сыр

Морковь

Картофель (отварной)

Картофель (сырой)

Капуста (краснокочанная/белокочанная)

Кокос

Орехи (фундук, грецкие, миндаль)

Перец

Пармезан

Редис

Шоколад

Сельдерей

Кабачки

Лук

Примечание: Пищевые продукты, указанные в таблице, приведены лишь в качестве примера; прибор 
может использоваться и для обработки других продуктов.
Мы рекомендуем использовать значение скорости от 2 до 4, поскольку твердость и консистенция 
продуктов может варьироваться.
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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

Использование овощерезки
	Приготовить соответствующий продукт, например, удалить косточки, очистить и по мере 

необходимости нарезать на мелкие кусочки согласно размеру отверстия питателя.
	Поместить подходящий контейнер под выходное отверстие овощерезки.
	Теперь можно вставить сетевую вилку в розетку.
	Включить кухонную машину на скорости 2 - 4.

Для проталкивания продуктов внутрь можно использовать только толкатель.
Примечание: Не нужно прилагать излишних усилий для проталкивания продуктов вниз.
По мере возможности питатель следует заполнять таким образом, чтобы продукт заполнял всю 
ширину вставки.
Это обеспечивает лучшие результаты нарезки.

Снятие приспособлений
	Выключить кухонную машину и вынуть из розетки вилку.
	Разблокировать вставку, нажав фиксатор вверх.  Теперь можно потянуть вставку наружу и вперед.
	Снять приспособление с передней втулки на кухонной машине WMF Profi Plus или WMF 

KITCHENminis, слегка повернув ее по часовой стрелке.
	Закрыть переднюю втулку для приспособлений в кухонной машине.

Чистка и обслуживание
Нельзя использовать жесткие и абразивные чистящие средства.
Тщательно прополоскать все части в теплой воде.
Перед повторной сборкой необходимо, чтобы все части полностью высохли.
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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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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
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