
    



45

Мы благодарим Вас за выбор прибора марки «KRUPS», который предназначен исключительно 
для  нарезки продуктов. 

I – ОПИСАНИЕ ПРИБОРА  

A Кнопка включено / выключено
B Защитная кнопка 
C Толкатель 
D Каретка 
E Приемный лоток 

F Регулятор толщины нарезки 
G Площадка 
H Лезвие ножа 
I Переключатель блокировки
J Болт для крепления лезвия ножа 

A

B

C

D

E

G

F

H

J

I
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II - Правила техники безопасности

* Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию: использование, 
не отвечающее инструкции освободит фирму «KRUPS» от какой-либо ответственности. 

* Данный прибор соответствует действующим техническим нормам и правилам. 
* Убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети. В случае 

неправильного включения в сеть гарантия аннулируется. 
* Кабель питания не должен находиться вблизи вращающихся частей прибора, источников тепла, 

острых граней или с ними соприкасаться. 
* Не погружайте блок электродвигателя, кабель питания и штепсельную вилку в воду и не ставьте его

под кран. 
* Не допускайте провисания шнура. 
* Прибором пользуйтесь только на неподвижной  рабочей поверхности далеко от воды. 
* Предотвратите свисание длинных волос, платков, ... над работающим прибором. 
* Ни в коем случае не разбирайте прибор. Вы можете самостоятельно производить только очистку и 

текущее обслуживание прибора. 
* Ломтерезку необходимо отключить от электросети: 

- если во время работы возникнет неисправность, 
- перед каждой его сборкой, разборкой, очисткой или ремонтом. 

* При выключении из розетки никогда не тяните за шнур. 
* Удлинителем можно пользоваться, только убедившись в его исправном состоянии. 
* Нельзя пользоваться электробытовым прибором, если: 

- он падал;
- он пришел в негодность или не полностью собран. 

* Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен заменяться только 
изготовителем, его службой послепродажного обслуживания или специалистом подобной 
квалификации. 

* Прибор предназначен для бытового применения и ни в коем случае не должен использоваться в 
профессиональных целях. Наша гарантия не распространяется на случаи несоблюдения этого 
условия, за которые мы не несем никакой ответственности. 

* Лица, физические или умственные способности которых не могут гарантировать безопасное 
использование прибора, должны пользоваться им только под присмотром. 

* Этот прибор – не игрушка. Никогда не оставляйте его без присмотра в местах, доступных детям, и не 
играйте с ним. 

* Ломтерезку всегда используйте вместе с кареткой (D) и толкателем (C). 
* В интересах своей безопасности используйте только оригинальные запчасти марки «KRUPS», 

приспособленные вашему прибору. 
* Используйте прибор не более 5 минут. Перед дальнейшим его использованием оставьте прибор 

40 минут остынуть. 
* После использования установите регулятор толщины нарезки (F) на минимальное положение. 
* Предостережение: лезвие ножа после выключения прибора ещё некоторое время вращается. 
* Будьте осторожны при обращении с ножом, он очень острый.
* Не пытайтесь с помощью прибора нарезать мороженые продукты, кости и т.п. 
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 Очистка площадки (G) 

Для снятия площадки: 
- Поверните кнопку регулятора толщины нарезки (F) в 

положение      .
- Поверните переключатель блокировки (l) в направлении 

стрелки (1). 
- Толкайте площадку в направлении стрелки наружу (2), 

удерживая переключатель блокировки (l), пока её 
полностью не демонтируете. 

- Очистку площадки проведите с помощью влажной ткани, а 
после этого протрите насухо. 

- Не мойте площадку в посудомоечной машине.

Ê

1

2

III - ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА: ОЧИСТКА

Установка площадки (G)

Очистка лезвия ножа (H) 

Для снятия диска: 
- Поверните болтом для крепления лезвия ножа (J) вправо (например, с помощью монеты). 
- Второй рукой придерживайте диск, чтобы предотвратить его падение. 
- Будьте осторожны при обращении с ножом, он очень острый. 
- Лезвие ножа необходимо вымыть горячей водой с добавлением средства для мытья посуды. 

Лезвие ножа нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Чтобы не пораниться, лезвие ножа немедленно установите обратно на прибор. 

 Установка толкателя (C) 

- Толкатель (C) необходимо мыть в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды.
- Установите толкатель (C) на каретку. 
- Толкатель можно мыть в посудомоечной машине. 

·

Кнопку регулятора толщины нарезки установите в 
положение 

- Задвиньте металлические оси площадки в круговые 
дорожки, которые находятся под основой прибора.  

- Толкайте площадку в направлении стрелки (2), при этом 
удерживайте переключатель блокировки (l) в направлении 
стрелки (1). 

- Как только площадка сядет на основу, отпустите 
переключатель блокировки (l).

- Положите ломтерезку и установите кнопку (F) в 
минимальное положение. 

1

2

Убедитесь, что регулятор толщины нарезки (F) находится в минимальном положении и прибор отключен 
от электросети. 
- Не погружайте прибор в воду и не ставьте его под кран. 
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IV - ПРИМЕНЕНИЕ 

- Поставьте прибор на чистую и ровную рабочую 
поверхность и подключите его к электросети. 

- Синяя контрольная лампочка кнопки включено / 
выключено (A) должна загореться. 

- Установите пищевой продукт, который хотите нарезать, на 
каретку (D) и придерживайте его с помощью толкателя (C).

¸

 Регулировка толщины ломтя 

- Выберите требуемую толщину ломтя поворотом кнопки (F). 

Включение прибора

- Подтяните защитную кнопку (B). В то время когда её будете 
держать, левой рукой нажмите кнопку включено / выключено (A). 

- Как только лезвие ножа начнёт вращаться, отпустите защитную 
кнопку (B) и держите нажатой кнопку включено/ выключено (A).

- Двигайте каретку другой рукой, чтобы начать нарезку.
- Как только кнопка выключателя отпущена, прибор перестанет 

работать автоматически. Ломтерезка может продолжить работу
только когда защитная кнопка и кнопка выключателя будут 
нажаты одновременно. Это позволяет повысить безопасность 
прибора , особенно при использовании детьми.

A

B

- После использования установите кнопку регулятора толщины нарезки (F) на минимальное положение.

V - ОЧИСТКА ПРИБОРА 

- Информацию ищите в главе IlI «Перед первым использованием прибора».

VI - ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ? 

- Проверьте подключение к электросети и действия при включении прибора. 
- Прибор не может работать без площадки (G). 

Ваш прибор всё-таки не работает? 
- Обратитесь в авторизованный сервисный центр «Krups» (см. брошюру „Krups Service Station“). 
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