Руководства по эксплуатации мультитерка Витаминка
Благодарим Вас за приобретение – мультитерки Витаминки от Leomax. Пожалуйста,
внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по
безопасности, эксплуатации и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего
«Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его
вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции по безопасности использования
прибора.
1. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на
улице.
2. Мультитерка Витаминка предназначена для измельчения, натирания, нарезки
ломтиками фруктов, овощей, сыра, шоколада и других съедобных продуктов. Запрещается
использовать ее не по прямому назначению.
3. До начала работы убедитесь, что ваши руки не находятся в зоне воздействия ножей
4. Время от времени осматривайте прибор на наличие повреждений. Запрещается
использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными насадками.
5. Устанавливайте мультитерку на сухую, ровную, устойчивую и термостойкую
поверхность.
6. Запрещается оставлять прибор без присмотра.
7. Храните прибор в недоступном для детей месте.
8. Не разрешайте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям
играть с прибором.
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Извлеките прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей.
Удалите наклейки с корпуса. Протрите или помойте с мылом прибор и все насадки. После
вытрите насухо.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
1. Корпус
2. Стойка
3. Пресс (Давилка)
4. Насадка для измельчения
5. Насадка для натирания
6. Насадка для нарезания ломтиками ( слайсер)
7. Ручка

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:
1. Корпус необходимо вставить в стойку (ножку)
2. Ручку необходимо вставить в корпус как на картинке и соединить ее с
необходимой вам насадкой (измельчитель, терка, слайсер)
3. Затем вы фиксируете стойку ( ножку) на части стола, где планируете работу
фиксатором, повернув его вниз.
4. Пресс ( давилка) по мере необходимости используется сверху корпуса.
См подробную схему сборки на картинке ниже.

ЧИСТКА И УХОД
После окончания работы необходимо вынуть насадки и прополоснуть теплой водой с
мылом, затем протереть насухо и хранить в недоступном для детей месте. Корпус также
требуется разобрать прополоснуть теплой водой с мылом. Рекомендуется хранить прибор
в оригинальной упаковке, чтобы защитить ее от пыли и влажности.
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и
компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Утилизируйте
старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара
позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и
человеческого здоровья.

