
KRUPS 372
Благодарим Вас за покупку бытовой техники фирмы Krups и, в частности, настоящей 
ломтерезки.

Описание
a) Кнопка включения / выключения
b) Защитная кнопка
c) Толкатель
d) Каретка
e) Основа
f) Регулятор толщины нарезки
g) Поднос для ломтиков
h) Нож

Меры безопасности

 Пожалуйста прочитайте внимательно инструкцию перед первым использованием         
прибора: любое действие с прибором, не соответствующее инструкции, освобождает Krups 
от любой ответственности.

 Храните прибор в недоступном для детей месте. Использование прибора инвалидами 
следует производить под строгим наблюдением.

 Убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
 Прибор обязательно должен быть включен в заземленную розетку в соответствии со 

стандартами напряжения.

Любая ошибка при подключении прибора ведет к аннулированию действия гарантии.

 Ваш прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Не используйте 
прибор для коммерческих целей.

 По окончании работы прибора и для чистки прибора обязательно отключайте его от сети.
 Будьте осторожны при обращении с электрическим шнуром, не тяните и не дергайте за 

шнур.
  Запрещается использовать прибор, если Вы заметили какие-то нарушения или 

повреждения. В этом случае Вы должны обратититься в авторизированный сервис центр 
Krups.

 Любое вмешательство во внутреннее функционирование прибора должно производиться 
авторизированным сервис центром Krups.

 Никогда не погружайте сам прибор или электрический шнур в воду или другую жидкость.
 Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал и находился вне досягаемости детей.
 Избейгайте соприкосновения шнура с горячими поверхностями или острыми предметами .
 В случае, если электрический шнур или розетка повреждены – не используйте прибор, а 

немедленно обратитесь в авторизированный сервисный центр Krups.
 Для Вашей безопасности используйте только запасные части фирмы Krups, которые 

предназначены для данного прибора.
 При нарезании необходимо использовать каретку и толкатель за исключением случаев, если

размер и форма пищи не позволяют этого.
 Не используйте прибор непрерывно более 10 минут, а после использования дайте прибору 

остыть в течение 40 минут.
 После использования прибора или перед чисткой установите кпонку регулятора толщины 

отрезаемого слоя на позицию “0” и выключите прибор из сети.
Замечание: нож продолжает вращаться в течение короткого времени после выключения 
прибора. 
 При чистке ножа будьте осторожны, он очень острый.
 Не режьте мороженные продукты, кости и т.д.

Перед первым использованием прибора

 Откройте и защелкните каретку (d), стобы выдвинуть ее из основы (1).
 Предварительно очистите каретку, используя влажную тряпку, и вытрите ее насухо.



 Чтобы установить нож (h), поверните центральный винт (2) направо ( используя, например, 
монету).

 Поддерживайте нож другой рукой, чтобы предотвратить его падение после того, как он был 
откручен.

 Обращайтесь с ножом аккуратно: он очень острый.
 Вымойте каретку (d), и нож (h) теплой водой и моющей жидкостью, после этого аккуратно 

вытрите.

Использование прибора

 Поместите прибор на чистую и гладкую рабочую поверхность 

 Установите каретку в позицию (3).

 Установите направляющие в каретки (d) в отверстия основы (e) , после этого закрепите 
лоток для ломтиков(g).

 Поместите продукты для нарезки на каретку.

 Установка толкателя в позицию (4).
 Прижмите нарезаемый продукт с помощью толкателя (с).
 Очень важно нажимать до допустимого предела (разрешенный размер пищи для нарезки).

 Установка лотка (5)
 Выдвиньте поднос (g) для сбора нарезанных кусочков.

 Регулирование толщины нарезаемых кусочков (6)
 Установите оптимальную толщину путем поворота регулятора (f). Максимальная толщина -

22 мм (максимум на регуляторе f).
 Замечание: Цифры , обозначенные на регуляторе не соответствуют милимметрам.
 После использования ломтерезки верните регулятор (f) на исходную позицию ( “0” ).

 Начало работы (7)
 Система смотки шнура позволяет Вам контролировать его длину.

 Включите прибор в сеть.
 Установите защитную кнопку (b) в позицию “I” и держа его в этой позиции нажмите на 

кнопку включения /выключения (a).
 Как только нож начнет вращаться отпустите защитную кнопку (b) и держите нажатой 

кнопку включения /выключения (а). 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 активированы. Это позволяет повысить безопасность прибора , 
особенно при использовании детьми.

 После использования установите регулятор толщины отрезаемого слоя (f) в позицию “0” и 
выключите прибор из сети.

Чистка

 Убедитесь, чтобы регулятор толщины отрезаемого слоя (f) был установлен в позицию “0” и 
прибор был выключен из сети.

 Не допускайте попадания воды в двигатель прибора.
 Следуйте инструкциям в главе “Перед первым использованием прибора”.

Что делать если Ваш прибор не работает?

 Проверьте включение его в сеть
Ваш прибор по-прежнему не работает?



 Обратитесь в ближайший авторизированный сервис центр Krups ( адреса Вы можете найти 
сервисной книжке).
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