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Распаковка
Распаковывайте прибор следующим образом:

 ■ Выньте прибор из картонной упаковки.
 ■ Удалите все упаковочные компоненты.
 ■ Снимите все возможные наклейки на при-
боре (типовую табличку не снимайте!).

Требования к месту установки
Для безопасной и исправной работы 
прибора место, где он установлен, должно 
соответствовать следующим требованиям:

 ■Прибор нужно устанавливать на твердой, 
ровной, горизонтальной и нескользящей 
поверхности с достаточной несущей спо-
собностью.
 ■  Выбирайте место для установки таким обра-
зом, чтобы дети не могли достать до остро-
го ножа прибора.

Источники опасности
Вы можете серьезно порезаться 
вращающимся ножом. Опасность угрожает 
Вашим пальцам, особенно большому пальцу. 
Поэтому избегайте попадания пальцев в 
промежуток между опорной пластиной 
и держателем продуктов, пока опорная 
пластина полностью не закрыта, т.е. не 
находится за нулевой позицией.

Перед первым включением прибора
Почистите прибор, как описано в разделе 
«Чистка».

Нарезка в импульсном режиме
 ■ Разверните ножки прибора до упора.
 ■ Выбирайте место для установки таким обра-
зом, чтобы дети не могли достать до остро-
го ножа прибора.
 ■ Установите защитное устройство для боль-
шого пальца в горизонтальное положение, 
нажав кнопку.
 ■Придавите слайдер на нижней стороне за-
грузочного лотка и откиньте лоток.
 ■Положите нарезаемый продукт на загрузоч-
ный лоток.
 ■ Установите нужную толщину нарезки с по-
мощью колесного регулятора.
 ■  Слегка прижмите продукт к опорной пла-
стине и равномерно двигайте загрузочный 
лоток к ножу.
 ■Нажмите на импульсный переключатель.          
 ■ •	После	окончания	нарезки,	отпустите	пере-
ключатель.
 ■ Снова откиньте загрузочный лоток.
 ■Нажмите кнопку сбоку от защитного устрой-
ства для большого пальца и опустите его.
 ■Придавите слайдер на нижней стороне за-
грузочного лотка и поднимите лоток. 

Нарезка в постоянном режиме
 Для нарезки большого количества продуктов 
используйте постоянный переключатель. 
Выбирайте место для установки таким 
образом, чтобы дети не могли достать до 

острого ножа прибора.
 ■Процесс работы такой же, как при нарезке 
в импульсном режиме, только вместо им-
пульсного переключателя нажмите посто-
янный переключатель.
 ■  Дайте мотору остыть в течение 5 минут по-
сле длительного использования.
 ■  После окончания нарезки выключите при-
бор.

Важно!
Мягкие продукты (сыр или ветчину) лучше 
нарезать в охлажденном виде и с медленной 
скоростью движения загрузочного лотка.
При нарезании огурцов или моркови лучше 
заранее нарезать их на одинаковые по 
длине кусочки и затем нарезать с помощью 
держателя остатков.

Чистка
Протрите внешнюю поверхность прибора 
мягкой влажной тканью. При сильном 
загрязнении можно воспользоваться мягким 
моющим средством.

Снятие ножа
 Перед каждой чисткой прибора необходимо 
снимать нож. Обращайтесь с ножом с 
большой осторожностью.

 ■Придвиньте загрузочный лоток максималь-
но к себе. 
 ■ Снимите щиток для ножа
 ■Освободите нож, открутив винт ножа по ча-
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совой стрелке.
 ■Протрите внутреннюю сторону ножа влаж-
ной тканью.
 ■ Смажьте скользящее кольцо и зубчатое ко-
лесо на внутренней стороне ножа вазели-
ном.
 ■ Смажьте скользящее кольцо и зубчатое ко-
лесо на внутренней стороне ножа вазели-
ном.
 ■ Вставка ножа и щитка происходит в обрат-
ном порядке.

Загрузочный лоток
Чтобы лучше почистить загрузочный лоток, 
его можно снять.

 ■Нажмите на фиксатор лотка на передней 
стороне (внизу) лотка.
 ■ Удерживайте его нажатым и снимите лоток, 
оттянув его назад (в направлении корпуса).
 ■Протрите лоток влажной тканью или про-
мойте под проточной водой.
 ■Протрите опорный ролик влажной тканью.
 ■ Удерживая нажатым фиксатор лотка, вставь-
те лоток и выдвиньте его на направляющей 
вперед.
 ■ Раз в месяц смазывайте направляющую лот-
ка несколькими каплями масла, не содер-
жащего смол, или вазелином. Лишнее мас-
ло или вазелин вытрите мягкой хлопковой 
тканью.
 ■   После чистки вставьте лоток на место.

Держатель остатков
Прибор нельзя использовать без держателя 
остатков, за исключением случаев, когда 
размеры и форма нарезаемого продукта не 
позволяют пользоваться держателем.
Когда нарезаемый продукт становится 
короче 10 см, и его уже нельзя правильно 
держать, нужно использовать держатель 
остатков.

 ■Положите оставшийся кусочек и маленький 
продукт на загрузочный лоток.
 ■ Установите держатель остатков на заднюю 
стенку загрузочного лотка и прикрепите 
держатель к продукту.
 ■Процесс нарезки производите так же, как 
описано выше.

Важно!
Держатель остатков позволяет вам 
нарезать маленькие продукты, такие как 
грибы или помидоры.

Сервисное обслуживание
 ■ В случае, если Ваш прибор компании Graef 
неисправен, Вы можете обратиться в мага-
зин, где Вы приобрели прибор, или в сер-
висную службу компании Graef.

Основные указания по безопасности
Данный прибор соответствует установленным 
правилам безопасности. Ненадлежащее 
использование может нанести вред людям 
и имуществу. Для безопасной работы 
с прибором соблюдайте, пожалуйста, 

следующие указания:
 ■  Перед использованием проверьте прибор 
на наличие внешних видимых поврежде-
ний корпуса, сетевого шнура и штекера. Не 
включайте поврежденный прибор.
 ■  Если поврежден сетевой шнур, то прежде, 
чем пользоваться прибором, обратитесь 
к производителю или в сервисную службу 
производителя, или к другому квалифици-
рованному специалисту для замены шнура, 
чтобы избежать угрозы поражения электри-
ческим током.
 ■  Ремонтные работы должны выполняться 
только квалифицированными специали-
стами или работниками сервисной службы 
Graef. Ненадлежащий ремонт может пред-
ставлять огромную опасность для пользо-
вателя. Кроме того, в этом случае становит-
ся недействительной гарантия.
 ■  Ремонт прибора в течение гарантийного пе-
риода должен выполняться только сервис-
ной службой Graef, иначе при последующих 
поломках гарантия не применяется.
 ■  Неисправные детали необходимо заменять 
только на оригинальные запчасти. Только 
при использовании оригинальных запча-
стей гарантируется соответствие требова-
ниям безопасности.
 ■  Данный прибор не предназначен для ис-
пользования людьми (в том числе детьми) 
с ограниченными физическими, сенсорны-
ми или умственными способностями, или 
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не имеющими достаточно опыта и знаний; 
такие люди должны использовать прибор 
под присмотром лиц, которые несут ответ-
ственность за их безопасность, или эти лица 
должны дать им инструкции по использова-
нию прибора.
 ■Не оставляйте детей без присмотра, чтобы 
они не играли с прибором.
 ■При отключении прибора от сети беритесь 
за штекер. Не тяните за сетевой шнур.
 ■  Не пользуйтесь прибором, если у Вас влаж-
ные руки.
 ■  Прибор необходимо использовать вместе 
с рабочим столом и держателем остатков, 
за исключением случаев, когда размеры и 
форма нарезаемого продукта не позволяют 
пользоваться держателем.
 ■  Когда прибор не используется, поверните 
колесный регулятор по часовой стрелке за 
нулевую отметку, чтобы опорная пластина 
закрыла нож. 
 ■Он предназначен для использования в до-
машних условиях, а также:
 ■  на кухнях для сотрудников магазинов и 
офисов
 ■  в сельскохозяйственных учреждениях
 ■ проживающими в гостиницах, мотелях и 
других подобных учреждениях
 ■  в гостиницах типа «Bed&Breakfast».
 ■ С помощью данного прибора Вы можете на-
резать хлеб, ветчину, колбасу, сыр, фрукты, 

овощи и др.
 ■Ни в коем случае не используйте прибор 
для нарезки твердых объектов, например, 
замороженных продуктов, костей, дерева, 
металла и подобных материалов.
 ■Не используйте прибор, если поврежден се-
тевой шнур или штекер.
 ■ Если поврежден сетевой шнур, то прежде, 
чем пользоваться прибором, обратитесь 
к производителю или в сервисную службу 
производителя, или к другому квалифици-
рованному специалисту для замены шнура, 
чтобы избежать угрозы поражения электри-
ческим током.
 ■Ни в коем случае не вскрывайте корпус при-
бора! Прикасание к токопроводящим гнез-
дам и изменение электрической и механи-
ческой структуры могут привести к удару 
электрическим током.
 ■Не используйте прибор, если он еще влаж-
ный после чистки. 
 ■Никогда не прикасайтесь к деталям, находя-
щимся под напряжением. Это может приве-
сти к удару электрическим током или даже 
к смерти.
 ■Перед подключением прибора сравните по-
казатели напряжения и частоты на типовой 
табличке прибора с показателями Вашей 
электросети. Эти показатели должны совпа-
дать, чтобы прибор не повредился. Если у 
Вас есть сомнения, проконсультируйтесь со 
специалистом-электриком. 

 ■  Убедитесь, что сетевой шнур не повреж-
ден и не касается горячих поверхностей и 
острых углов. 
 ■ Сетевой шнур не должен сильно натягивать-
ся.
 ■  Электрическая безопасность прибора га-
рантирована только в том случае, если он 
подключен к надлежащим образом установ-
ленной системе заземления. Работа с неза-
земленными розетками запрещена. Если у 
Вас есть сомнения, попросите специалиста-
электрика проверить Вашу домашнюю про-
водку. Производитель не несет ответствен-
ности за ущерб, вызванный отсутствием или 
неисправностью системы заземления.
 ■Не прикасайтесь к лезвию ножа. Оно очень 
острое и может причинить серьезные трав-
мы.
 ■ Убедитесь, что прибор выключен и не под-
ключен к сети питания.
 ■ Убедитесь, что нож закрыт опорной пласти-
ной.
 ■Не используйте агрессивные и абразивные 
моющие средства, а также растворители.
 ■Не соскребайте прилипшие жесткие остат-
ки твердыми предметами.
 ■Не споласкивайте прибор водой и не погру-
жайте его в воду.


