Инструкция по эксплуатации
Слайсер для томатов
механический
TM Inoxtech

Спасибо за вашу покупку и использование слайсер для томатов. Для того чтобы в полной
мере использовать функции этого устройства и сократить ненужные повреждения,
пожалуйста, хорошо изучите это руководство непосредственно перед использованием.

Описание
Слайсер для томатов предназначен для нарезания на аккуратные и одинаковые ломтики
томатов, лимона, яблок, картофеля, свеклы и других фруктов и овощей круглой формы, а так
же сыра моцарелла, хорошо режет даже мягкие перезревшие томаты.
Корпус и ножи слайсера Inoxtech полностью сделаны из пищевой нержавеющей стали
марки AISI 304, стойкой к кислотно-щелочной среде, которая образуется во время работы с
фруктами и овощами. Острые ножи режут с безупречной точностью благодаря уникальному
самосмазывающемуся материалу направляющих, предотвращающему нарушение центровки
ножей, вызывающее зазубривание и поломку лезвий. Данный слайсер меньше других
моделей ломтерезок, что позволяет ему занимать меньше места на рабочей поверхности.

Технические характеристики
модель

Габаритный размер, мм

Мощность, кВт Диаметр плодов,

Вес, кг

мм
HT-5.5

530×340×390

0,5/220

100 — 130

4,92

Эксплуатация
 Положите слайсер на стол и держите его на уровне.
 Положите помидор или другой продукт на рабочую поверхность в положении перед
лезвиями как показано на рис.1.

Рис.1



Опустите ручку, таким образом продукт будет порезан на кусочки, как показано на
рис.2

Рис.2

Обслуживание
Мойте слайсер после каждого использования.

Гарантийные обязательства
Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 месяцев) при
предъявлении Покупателем документов подтверждающих покупку товара. Без правильно
оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к качеству не принимаются.
Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:


наличия механических повреждений;



самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;



выполнения ремонта сторонними организациями;

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми документами в сервисный
центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не распространяется на устройства,
вышедшие из строя в результате:


случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем;



дефектов, вызванных стихийными бедствиями;



повреждений, вызванных проникновение в аппарат насекомых, влаги или
агрессивных средств;



нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции;



неправильного подключения к электросети.

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, загрузки,
разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и любые
другие сменные элементы, имеющие естественный период работоспособности.

Завод - производитель не принимает претензий, если в течение гарантийного срока не
проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, не имеющими на это
соответственного разрешения.

