
Уважаемый покупатель, благодарим вас за приобретение измельчи-
теля «Торнадо». С его помощью вы сможете нарезать, измельчать и 
смешивать ингредиенты без затраты физических сил и необходимости 
подключения к электричеству.

Измельчитель «Торнадо»
Руководство по эксплуатации

Инструкции по безопасности:

1. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации 
перед использованием прибора и используйте его только в соответ-
ствии с содержащимися в нём инструкциями.

2. Перед первым использованием проверьте комплектацию прибора 
и убедитесь в наличии всех деталей, а также в том, что они не имеют 
повреждений.

3. Данный прибор не предназначен для использования детьми, а так-
же людьми, у которых есть физические, нервные или психические от-
клонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, 
когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 
инструктирование относительно использования данного прибора ли-
цом, отвечающим за их безопасность.

4. Не используйте прибор, если он повреждён. Это может послужить 
причиной травмы.

1. Чаша, 1 шт. 2. Лезвия, 2 шт. 3. Защитная крышка, 1 шт.

4. Держатель крышки, 1 шт. 5. Прозрачная крышка 6. Рукоять, 1 шт.

Комплектация:



5. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или попытки внесе-
ния изменений в его конструкцию. 

6. Никогда не ставьте прибор на горячую поверхность или рядом с от-
крытым пламенем.

7. Используйте прибор только с идущими в комплекте аксессуарами. 

8. Насадки измельчителя имеют очень острые лезвия. Будьте аккуратны 
при их установке или извлечении из прибора, а также при их очистке. 
Избегайте контакта лезвий с пальцами, волосами, одеждой и другими 
предметами.

Сборка и использование:

1. Поместите чашу измель-
чителя на горизонтальную 
поверхность. Вставьте 
лезвия в направляющие, 
расположенные в чаше.

2. Установите прозрачную 
крышку так, чтобы верхняя 
часть лезвий была встав-
лена в отверстия крышки.

3. Поместите держатель 
крышки на чашу и нажми-
те на него до щелчка, что-
бы зафиксировать.

4. Установите крышку в предназначенные для 
неё пазы держателя крышки. Для этого распо-
ложите крышку под углом 90°  к держателю и на-
жмите на неё.



5. Вставьте рукоять в отверстие, расположенное 
в центре крышки и нажмите на неё сверху вниз, 
чтобы зафиксировать. Теперь измельчитель готов 
к использованию.

6. Поднимите крышку и поместите ингредиенты 
внутрь чаши. Опустите крышку. После этого вра-
щайте рукоять в направлении, которое указыва-
ет стрелка, размещённая на держателе крыш-
ки. Лезвия измельчителя придут в движение, 
нарезая и измельчая продукты. Чем дольше вы 

будете вращать рукоять, тем более мелкой будет степень нарезки.

7. После завершения процесса измельчения 
снимите с устройства держатель крышки (для 
удобства предварительно можно снять руко-
ять и крышку, но можно и не делать этого). Для 
этого придерживайте устройство одной рукой, 
а другой потяните за верхний край держателя. 
Затем снимите прозрачную крышку и аккуратно 

вытащите ножи. Теперь вы можете высыпать из чаши измельчённые ин-
гредиенты.

Уход и очистка:

Все части измельчителя следует вымыть перед первым использовани-
ем и после каждого последующего с обычным моющим средством для 
посуды под струёй воды. Все части измельчителя рекомендуется мыть 
вручную, т.к. это обеспечивает более долгий срок службы.


