
ОВОЩЕРЕЗКА MANDOLINE / МАНДОЛИНА, Швеция 
 

Современный и многофункциональный инструмент для нарезки овощей и 

фруктов. 
 

Виды нарезки: кольца, полукольца, пластины, брусочки, соломка, 

декоративные квадратики и ромбики.  
 

 Овощерезка имеет удобную ручку-держатель и выдвижную опорную 

ножку, обеспечивающую оптимальный угол наклона при работе. Ножки 

овощерезки снабжены прорезиненными накладками, которые 

препятствуют скольжению инструмента во время работы. 

 Цельнометаллическое V-образное острое лезвие обеспечивает лѐгкую 

нарезку даже твѐрдых плодов. 

 На корпусе сбоку расположены два винта, регулирующие вид и 

толщину нарезки. 

 Овощерезка снабжена эргономичным плододержателем. Он 

обеспечивает возможность дорезать продукты до минимального остатка 

и гарантирует безопасность при работе. Также с его помощью делается 

нарезка ромбиками и квадратиками. 

 Компактное и безопасное хранение: после работы овощерезка 

складывается, а острые выдвижные лезвия убираются под защитный 

кожух. 
 

размер (в собранном виде): 38 х 16 см  

материал: пищевой пластик, нержавеющая сталь 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, УХОДА, ХРАНЕНИЯ 
 

Перед первым применением инструмента обязательно  

ознакомьтесь с инструкцией. 
 

 Для безопасности при нарезке всегда используйте плододержатель. 

 После работы обязательно проверьте платформу (3) и уберите лезвия, если 

использовали вид нарезки «соломка». 

 Промывайте ножи, используя щетку, чтобы не поранить руки. Разрешено 

мытьѐ в посудомоечной машине на верхнем уровне. 

 После работы откройте защитный кожух, который расположен внизу 

инструмента. Аккуратно, используя щѐтку, промойте лезвия теплой водой. 

Не вытирайте!  

 Перед хранением обязательно закройте защитный кожух, установите 

фиксатор (7) в положение OFF, выдвижную ножку уберите. 

 Храните овощерезку в недоступном для детей месте. 

 
 

1-2 – плододержатель 

3 – платформа с прорезями 

4 – платформа с лезвием  

 

5 – регулятор толщины нарезки 

6 – регулятор вида нарезки 

7 – фиксатор платформы с лезвием 

8 – выдвижная ножка 

 

Для нарезки мелких овощей или остатков плодов используйте 

плододержатель 
 

– установите плододержатель (1-2) на корпус овощерезки 

– поместите внутрь продукт 

– сверху установите плододержатель (1)  

– нарезайте продукт, прижимая верхнюю кнопку 

 

Выбрать толщину и виды нарезки можно с помощью регуляторов.  
 

Регулятор 5 – задает толщину нарезки. Поворот направо – увеличивает, а 

поворот налево – уменьшает толщину нарезки. 
 

Регулятор 6 – устанавливает виды нарезки: 

– ломтики, пластины, кольца – среднее положение  

– широкая соломка – поворот направо 

– узкая соломка – поворот налево 

 



 

Декоративная нарезка квадратиками и ромбиками 
 

 

 

 Установите фиксатор (7) в 

положение ON и убедитесь, 

что платформа (4) подвижна. 

 Регулятором (6) установите 

вид нарезки «широкая 

соломка». 

 

 

 

ОВОЩЕРЕЗКА  

MANDOLINE / МАНДОЛИНА 
 

Швеция 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

  
 Выберите вид декоративной нарезки – квадратики или ромбики        

(см. обозначения на нижней части плододержателя 2). Установите 

верхнюю часть плододержателя (1) так, чтобы его центральный паз 

находился в выбранном секторе. 

  
 Разместите плододержатель на верхней части овощерезки. 

 В нижнюю часть плододержателя (2) положите небольшой кусочек  

продукта.  

 Нажимая на плододержатель, проведите его вниз и поверните верхнюю 

часть до ограничителя выбранного сектора. Затем проведите 

плододержатель вверх и снова поверните, но в противоположную 

сторону.  

 Продолжайте нарезку, каждый раз поворачивая плододержатель (1) 

между ограничителями выбранного сектора.   


