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ОПИСАНИЕ 
В комплект входит измельчитель для чеснока, инструмент для 
удаления шелухи и тарелочка для подачи. Инструмент для 
удаления шелухи удаляет шелуху с целых зубчиков чеснока, не 
оставляя при этом липкости на пальцах. Таким образом, шелуха 
удаляется быстро, а руки остаются чистыми.  
 
Измельчитель для чеснока имеет следующие преимущества: 
• Так как мы режем чеснок (а не трем и не давим его), он 

сохраняет все свои  свойства,  
• Он нарезается непосредственно перед употреблением, 
• Все нарезанные части - кубики одного размера (3x3x3 мм), 
• На ваших пальцах не остается резкого запаха.  
 
 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Инструмент для удаления шелухи: Поместите зубчики 
чеснока в инструмент для удаления шелухи и проверните его 
несколько раз туда и обратно на твердой поверхности.   
 
Резка: Держите измельчитель за нижнюю часть и вынимайте 
верхнюю часть (№ 1 на изображении). Поместите очищенный 
зубчик в контейнер (№ 3). Закручивайте стопорный винт (2) по 
часовой стрелке, пока он не остановится.   
Теперь измельчитель для чеснока закрыта и готова к использованию. Держите дно в левой руке и закручивайте винтовой 
механизм (часть 1) в правую сторону. Пластинка опускается и проталкивает зубчики чеснока через решетку из 
нержавеющей стали, разрезая их небольшими лезвиями и идеально измельчая чеснок с каждым поворотом. Работает по 
принципу перцемолки.  
Чтобы загрузить новую порцию чеснока для нарезки, освободите винт с кольцом (2), вращая его против часовой стрелки, 
удалите квадратный толкатель и добавьте еще чеснока. Никогда не используйте более двух зубчиков одновременно. При 
необходимости повторите процесс для получения нужного количества измельченного чеснока.  
 
Тарелочка для подачи: Также он может использоваться в качестве стопора, т.е. для уплотнения резки. В остальных 
случаях он кладется под резку и используется для хранения нарезанного чеснока. 

 
 
 
УХОД 
Вы можете чистить измельчитель как вручную, так и в посудомоечной машине. 
измельчитель может быть разобран на части, как показано на изображении. Отверните 
стопорный винт и выньте верхнюю часть. Переверните часть 5 для того, чтобы освободить 
ее от части 6, осторожно обращаясь с режущим лезвием (7). Аккуратно вытолкните часть 
3, надавив на нее пальцами. Осторожно удалите решетку из нержавеющей стали (часть 4), 
как показано на последнем изображении. Ничего страшного, если какие-то кусочки чеснока 
останутся в резке, так как они превратятся в сухой чесночный порошок и не заплесневеют.  

Чтобы очистить инструмент для удаления шелухи, просто промойте его под краном в 
проточной воде или положите в посудомоечную машину. 

  

В компании Status мы осуществляем весь жизненный цикл наших изделий. Мы берем на себя разработку, производство, маркетинг, 
связи с общественностью и продажи, а также предоставляем услуги  сервисного центра для наших клиентов. Мы постоянно дополняем 
наши изделия, стремясь удовлетворить потребности наших клиентов, которые являются нашей первой и последней точкой контроля. 
Мы стремимся сделать Status - kitchen innovations маркой высококачественных изделий, которые эффективны и просты в 
использовании. Наша линейка включает в себя изделия для вакуумного и обычного хранения пищевых продуктов, кухонные 
приспособления для приготовления и подготовки пищевых продуктов, бытовую технику для дома и прочее. 
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