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Руководство по эксплуатации 

 
ОПИСАНИЕ 
Универсальный измельчитель подходит для обработки следующих продуктов: 
• фундук, грецкие орехи, мускатный орех, миндаль 
• шоколад, сыр пармезан, твердые сорта сыра 
• морковь, сельдерей, редис, хрен 
• яйца вкрутую, огурцы, хлеб (для приготовления панировочных сухарей) 
 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Откройте универсальный измельчитель, повернув стопорное кольцо 

(3) влево против часовой стрелки. 
2. Снимите верхнюю часть (6) с рабочей емкости (7). 
3. Поместите продукты в рабочую емкость (7). 
4. Закройте универсальный измельчитель, поместив верхнюю часть (6) 

обратно на рабочую емкость (7).  
Убедитесь, что центральный стержень (9) вставлен в шлиц (5) на 

крышке с резьбой (2). 
5. Нажмите на ручку (1), чтобы пластина (4) коснулась продуктов, 

которые вы поместили в измельчитель. Затем закройте 
универсальный измельчитель, повернув стопорное кольцо (3) вправо 
по часовой стрелке до упора. Крышка с резьбой (2) активирована. 

6. Возьмите универсальный измельчитель в левую руку и вращайте 
ручку вправо по часовой стрелке. Вращательное движение опускает 
пластину (4) на продукты, которые вы положили в измельчитель, и 
таким образом продукты измельчаются с помощью круглого ножа 
(10). Вращение центрального стержня (9) проталкивает продукты 
сквозь отверстия под измельчителем. 

7. Если в измельчителе остались продукты, наденьте на измельчитель 
герметичную крышку (13) и храните его в холодильнике. 

 
Примечание: во избежание повреждения нижней стороны пластины 
универсальный измельчитель оснащен автоматическим стопором. После 
того, как все продукты были измельчены, стопор блокирует 
вращательный механизм. В этом случае откройте измельчитель и 
наполните его снова. При блокировке не пытайтесь продолжить работу, 
иначе в продукты могут попасть частицы пластика.  
 
УХОД  
Вымойте универсальный измельчитель перед первым использованием и после 
каждого последующего использования. Все детали, включая крышку (13), можно 
мыть под проточной водой или в посудомоечной машине. Рекомендуется время 
от времени очищать нож щеткой для мытья посуды. Универсальный 
измельчитель состоит из 6 частей (см. рисунок). 
Откройте стопорное кольцо (3) и снимите верхнюю часть (6) с рабочей емкости 
(7). Затем вытащите рабочую емкость (7) из нижней части (корпуса) (12). Снимите 
размалывающий стержень (11) и нож (10).  
Соберите универсальный измельчитель в следующем порядке: 
Вставьте ниппель (8) рабочей емкости (7) в центральное отверстие ножа (10) и вставьте размалывающий стержень (11) в 
отверстие ниппеля (8). Теперь нож закреплен в рабочей емкости (7). Вставьте барабан (7) в корпус (12). Затем вставьте 
верхнюю часть (6) в рабочую емкость (7). Убедитесь, что центральный стержень (9) вставлен в шлиц (5). 
 
МАТЕРИАЛ 
Универсальный измельчитель сделан из прочно окрашенного пластика, который подходит для использования с 
пищевыми продуктами и не меняет их вкус. Все металлические части (нож, крышка с резьбой и размалывающий 
стержень) изготовлены из нержавеющих материалов. 
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