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Тип насадки Назначение

Мелкая терка Мелко натереть сыр, шоколад, овощи (морковь, кабачки, репа, 
огурец и др.) 

Крупная терка Более крупно натереть овощи (свекла, морковь, кабачки, сладкий 
перец, картофель), твердый сыр и шоколад

Тонкая шинковка Нарезать тонкими ломтиками или кружочками овощи и фрукты 
(кабачки, морковь, картофель, огурцы, яблоки, лук и др.)

Крупная шинковка
Нарезать более толстыми ломтиками или кружочками, овощи и 
фрукты (огурцы, кабачки, баклажаны, яблоки, репа, лук, картофель 
и др.); нашинковать для засолки или тушения капусту

Терка для нарезки 
соломкой

Натереть соломкой овощи вок или овощи для различных 
китайских салатов (морковь, перец, огурцы и др.)

Дисковый нож для 
нарезки брусочками Нарезать брусочками овощи (картофель, морковь и др.)
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Проблема Причина Способ  устранения
Прибор не 
включается Отключено сетевое питание Проверьте исправность электророзетки, сетевого 

шнура и/или надежность их соединения.

Остановка 
двигателя 
во время работы

Перегрузка чаши продуктами, 
наматывание волокон на нож

Всегда нарезайте продукты небольшими кусками, 
согласно указаниям инструкции.
Отключите устройство от сети, произведите 
его разборку, освободите чашу от избыточного 
количества продуктов и/или нож от волокон. 

Перегрев двигателя

Сделайте перерыв в работе, дайте охладиться 
двигателю в течение 30-60 минут.
Не превышайте максимально допустимое время 
непрерывной работы 2 минуты.
В процессе работы с большим количеством 
продуктов соблюдайте интервал между 
включениями прибора не менее 5 минут.
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Проблема Причина Способ  устранения

Остановка 
двигателя 
во время работы

Съемные части установлены 
неправильно

Отключите прибор от сети и убедитесь в 
качестве сборки

Посторонний 
звук или сильная 
вибрация во время 
работы

Прибор установлен на 
неровной или неустойчивой 
поверхности

Всегда устанавливайте устройство на ровную 
твердую поверхность.

Использование очень 
твердых овощей или фруктов, 
например, моркови

Появление постороннего шума допускается.

Чаша и 
аксессуары после 
использования 
окрасились

Использование овощей и 
фруктов с окрашивающим 
пигментом (морковь, шпинат, 
смородина и пр.)

Хорошо промойте чашу и аксессуары сразу после 
использования, не давая загрязнениям высохнуть. 
Сильные загрязнения удалите, протерев их 
растительным маслом. 
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