
веджиКат 
Уважаемый клиент!  

Мы хотели бы поздравить вас с прекрасным выбором и благодарим вас за оказанное доверие.  

 «Веджикат» спиральная резка» сочетает в себе совершенный дизайн и выдающиеся функции. Хрустящий свежий салат или вкусная овощная лапша - с 

«Веджикат» вы можете приготовить вкусные овощи полосками или спиральками, овощные чипсы для восхитительно хрустящих салатов и гарниры не 

затрачивая на это много времени. «Веджикат» спиральная резка» безопасен в использовании, легко и быстро чистится. 

Чтобы Вы смогли использовать этот продукт правильно, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием в первый раз, и 

руководствуйтесь информацией и советами, изложенными в ней. 

Поставляется в комплекте: 

• «Веджикат» спиральная резка» 

• Пластины для тонких спиралек - для тонких спагетти, гарниров и многое другое. 

• Пластины для толстых спиралек - для толстых спагетти, салата из капусты и многое другое. 

• Вставка для резки ломтиками + чипсы 

Предупреждение - опасность травмирования! 

Лезвия очень острые. Будьте очень осторожны при обращении с лезвиями и берегите пальцы и тело. Храните лезвия в недоступном для детей месте. 

Использование: 

 

1. Разместите «Веджикат» на чистой ровной и гладкой поверхности.  Крепко удерживая его одной рукой, передвиньте рычажок присоски 

из положения "off" на "on". (См. рисунок 1)  

2. Теперь убедитесь, что «Веджикат» прочно закреплен и надежно позиционируется на поверхности.  

3. Вставьте режущую вставку, которую хотите использовать в специальное гнездо (см. рис. 2) и сдвиньте ее вниз до упора, чтобы она 

прочно зафиксировалась.  

4. Вымойте и обсушите овощи.  

5. Поместите миску или тарелку перед «Веджикат» для сбора нарезанных овощей. (см. рис. 3)  

6. Возьмите овощ посередине и зажмите его концевые части между лезвием и держателем овощей. (см. рис. 4)  

7. Оказывайте достаточное постоянное давление вперед на ручку мобильной платформы левой рукой и поворачивайте рукоятку по 

часовой стрелке правой рукой. (см. рис.5) 

Уход и очистка 

 

 

       Берегитесь порезов при чистке режущих пластин - они очень острые и есть риск порезов и травм! 

 



1. Уберите использованную режущую пластину в отсек для хранения, осторожно нажав на защелку на противоположной стороне. (см. 

рис. 6+7)  

2. Освободите фиксирующую кнопку на рукоятке. (см. рис. 8) 

3. Толкайте рукоятку назад до полного освобождения. (см. рис. 9)  

4. Поверните ручку влево, чтобы убрать рукоятку держателя овощей.  

5. Для снятия рамки режущей вставки держателя, удерживайте нажатой кнопку блокировки и потяните рамку с усилием вверх. (см. рис. 

10) 

Все вложения и режущие пластины могут быть очищены на верхней полке посудомоечной машины. Остатки пищи можно удалить 

неабразивной щеткой - не используйте губку. Всегда очищайте основание крепления к столу «Веджикат» вручную и дайте ему высохнуть 

на воздухе. 

Купить в Краснодаре: http://www.topshop-krasnodar.ru/product/spiralnyj-slajser-vidzhi-kat/

http://www.topshop-krasnodar.ru/product/spiralnyj-slajser-vidzhi-kat/


 

Invention 

 

веджиКат 
 

Рецепты 
Вегетарианские спагетти 

3-5 средних кабачков, морковь или любые другие овощи на Ваш выбор, соус «Болоньезе» 

Вымойте и высушите кабачки/морковь. Вставьте пластины для нужной толщины спагетти в «Веджикат». Зафиксируйте поочередно 

овощи в «Веджикат» с заранее установленным необходимым резцом и крутите, крутите, крутите до тех пор, пока у вас не будет 

достаточно спагетти. Можете положить овощную лапшу прямо в соус и варите в течение 3-4 минут, пока она не станет мягкой или 

прокипятите в воде в течение 3-4 минут, а затем полейте соусом. 

 
Пикантные картофельные спиральки 

Крупный, мытый картофель в необходимом Вам количестве (молодой картофель можно использовать  со шкуркой, либо очистите картофель). Соль, молотый перец, 
другие специи – по вкусу.  

Вымойте картофель и очистите от шкурки при необходимости. Используйте нужное Вам количество. Разогрейте фритюрницу или 

нагрейте достаточное количество масла в сковороде до 180°. Теперь зажмите картофель в «Веджикат» спиральная резка» и 

используйте режущую вставку для ломтиков; сделайте спиральки, поворачивая рукоятку. Положите картофельные спиральки в 

нагретое масло. Как только они достаточно подрумянятся, выньте спиральки и позвольте стечь маслу. Приправить солью и молотой 

паприкой по вскусу. 

Совет от «Веджикат»: спиральки вкусны в охлажденном виде в качестве закуски или в горячем виде в качестве гарнира. 

 

Красочная «Веджикат» пицца со спиральками и томатным соусом 

1 пакет готового теста для пиццы; 1 маленькая баночка томатного соуса; 3 перца (красный, желтый, зеленый); 1 очищенная луковица средней величины; 2-3 
нарезанных свежих гриба; 8 ломтиков салями; соль, майоран, базилик; 1 пакет тертого сыра «Эмменталь». 

Ракатайте тесто для пиццы и уложите на противень с пекарской бумагой. Заправьте томатным соусом, солью, майораном и 

базиликом и равномерно распределите его по тесту. Вымойте перцы и установите их в «Веджикат» (используйте режущие вставки 

для создания толстых спиралек). Вращайте рукоятку для получения длинной спиральки. Лук очистите и зажмите в режущую вставку 

для ломтиков с фиксацией корневой стороны на рычаге с шипами. Помойте и нарежьте грибы. Распределите ломтики салями и 

грибы на тесте, затем выложите приготовленные перец и лук на пиццу. Заправьте пиццу по вкусу специями и посыпьте сыром по 

желанию. Выпекать в духовке (200 градусов приблизительно 20-30 минут), до готовности и появления хрустящей корочки. 

 
Капустный салат 

1 маленькая головка капусты; 3 средних моркови; 250 мл оливкового масла; 1 ложка муки; 2 столовые ложки сахара; 175 мл уксуса; 125 мл сливок; 1 яичный желток, 
соль, перец. Табаско, чайная ложка сладкой горчицы 

Мелко нарежте морковь и капусту с режущей вставкой для тонких спиралек. Смешайте муку и масло и потушите в кастрюле на 

слабом огне в течение 3-4 минут. Добавьте соль, горчицу, немного табаско и сахар, а затем уксус. Смешайте сливки и яичный желток 

и добавить их. Нагрейте немного и перемешайте, пока смесь не загустеет. Дайте остыть, а затем смешайте с салатом и оставьте 

настояться в холодильнике в течение нескольких часов. 

 
Свежий овощной салат 

Салат: 1/2 кочана красной капусты; 4-5 средних морковок; 1 маленький кабачок или огурец; поваренная соль; черный перец грубого помола.  

Заправка: 4 столовые ложки мягкого красного винного уксуса; 2 чайные ложки апельсинового сока; 1 столовая ложка соевого соуса; 2 чайные ложки цветочного 
меда; 4 столовые ложки рапсового масла; 1 чайная ложка масла семян тыквы 

В качестве украшения: семена кунжута 

Мелко нарежьте красную капусту «Веджикат» пластиной для нарезки ломтиками. Затем слегка посолите (без соли тоже вкусно). 

Оставьте капусту постоять, нарежьте остальные ингредиенты (морковь и огурцы) «Веджикат» режущей пластиной для мелких 

спиралек, смешайте все вместе и отложите. Затем тщательно перемешайте в небольшой емкости все ингредиенты для заправки.  

Теперь добавьте морковь, кабачки (или огурец). Полейте заправкой салат и хорошо его перемешайте. 

Перед подачей на стол посыпьте салат кунжутом. 

 

WS Invention trade GmbH 
Ricoweg 7. 2351 Wiener 
Neudorf AUSTRIA / EUROPE  

Мы оставляем за собой право на изменение продукта, упаковки и инструкций как части нашего постоянного развития технического процесса.  08.2015 


