
ТРИПЛ СЛАЙСЕР 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Правовое уведомление: техническая информация, данные и инструкции по установке, содержащиеся в этом руководстве пользователя и 
относящиеся к эксплуатации и техническом уходе за устройством, соответствуют самой последней версии на момент выхода документа в 
печать. Мы не несём ответственности за какие бы то ни было расхождения, которые могут иметь место в спецификациях, на иллюстрациях 
или в описательной части данного руководства пользователя. Изготовитель не несёт никакой ответственности и не может быть обязан нести 
ответственность за ущерб, вызванный неправильным выполнением инструкций, несоответствующим применением устройства, некорректно 
выполненным ремонтом или несанкционированными модификациями изделия. 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
Устройство предназначено исключительно для бытового применения. Устройство может использоваться только для приготовления пищи. 
Запрещается использовать данное устройство в целях, для которых оно не предназначено. Изготовитель не несёт ответственности ни за 
какой ущерб, возникший в результате несоответствующего использования устройства. Пользователь целиком и полностью отвечает за любой 
ущерб, который может возникнуть. 

Детям запрещается пользоваться устройством, так как существует риск травмирования острыми ножами устройства. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯЯ УСТРОЙСТВА 
Пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя перед тем, как использовать прибор! 
 
Ломтерезка тройного действия 
Держа ломтерезку Трипл Слайсер в левой руке, правой рукой поверните переключатель регулировки, чтобы установить нужный вам режим 
резки. 
Каждому лезвию соответствует единственный номер на переключателе. Вы услышите щелчок, когда лезвие зафиксируется на месте. Чтобы 
добиться наилучших результатов резки, лезвие должно быть всегда параллельно поверхности овоща или фрукта в процессе резки 
(Иллюстрация 5). 

В ломтерезка имеется три типа лезвий: 

 Керамическое лезвие (положение переключателя 1 – иллюстрация 2), используется для снятия тонкого слоя или для нарезания при 
слабом надавливании, а также для снятия более толстого слоя или для нарезания при более сильном нажатии. 

 Шинковочное лезвие (положение переключателя 2 – иллюстрация 3), используется для нарезки тонкой соломкой. Чтобы добиться 
наилучшего результата резки убедитесь в том, что вы прилагаете достаточное усилие при нарезании овощей или фруктов. 

 Рифлёное лезвие (положение переключателя 3 – иллюстрация 4), универсальное лезвие для нарезки и очистки. Для ускорения 

процесса лезвием можно работать в обоих направлениях (движениями туда и обратно). 

Поворотный нож (иллюстрация 1) 
Поворотный нож – это идеальный инструмент для удаления зелёных листьев, черенков с клубники, яблок или персиков, глазков из 
картофеля и для многого другого. Просто приложите поворотный нож к нужному месту, чтобы удалить лишний участок. 
 
ЧИСТКА 
Ножи следует обязательно вымыть перед первым использованием, а затем после каждого использования. Их можно мыть в посудомоечной 
машине. Наш совет: мойте ножи в струе из-под крана, используя качественное моющее средство. ОСТОРОЖНО! Будьте аккуратны, когда 
моете лезвия. Лезвия очень остры и существует риск получить травму! 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийные обязательства не распространяются на любые дефекты, вызванные неправильным использованием,  например, на дефекты, 
возникшие от перегрева, на выцветание краски, поверхностные царапины, на повреждения в результате падения с высоты, в результате 
попыток самостоятельного ремонта или неправильной чистки. 
 
Комплектация: Ломтерезка Трипл Слайсер тройного действия (1 шт.) 

Сделано в Китае. 


