Мини-пресс для отжима сока из фруктов
Инструкция по эксплуатации

Обязательно прочтите инструкции перед использованием пресса
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Важные инструкции по безопасности
1. Этот прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с
ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями,
недостатком опыта или знаний, кроме случаев прямого инструктирования человеком,
ответственным за их безопасность. Обязательно прочтите инструкции перед
использованием пресса;
2. Не используйте аппарат рядом с электрической плитой или открытым огнем;
3. Не используйте и не храните аппарат под прямым воздействием солнечных лучей;
4. Использование деталей, не рекомендуемых производителем, может привести к
повреждению аппарата или травме пользователя;
5. Используйте аппарат, только для целей, описанных в настоящей инструкции по
эксплуатации. Не вставляйте посторонние предметы в пресс;
6. Не проталкивайте диск для отжима руками. Используйте только рычаг для пресса.
7. Держите пресс в чистоте. Смотрите дополнительные инструкции по уходу за прессом в
данной инструкции.

Введение

Данный пресс предназначен для получения сока из фруктов, таких как яблоки, груши,
виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Основание выполнено из дуба,
обработанного натуральным маслом. Отжимная корзина, сетка для отжима, винт и рычаг
изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Соединительные детали изготовлены из
стали со специальной обработкой поверхности. Фильтр изготовлен из прочной
синтетической ткани.
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Комплектация и дополнительные аксессуары

Ручка
Винт

Стойки

Деревянное основание

Диск для пресса

Отжимная корзина
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Сетка для отжима

Текстильный мешок для сбора
и хранения жмыха

Сборка пресса
1. Максимально раскрутите винт пресса, поворачивая ручку против часовой стрелки;
2. Вставьте сетку для отжима в отжимную корзину;
3. Вставьте фильтровальный мешок в сетку для отжима таким образом, чтобы его края
свисали через верх отжимной корзины;
4. Пресс готов к работе.
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Предупреждение: Перед первым использованием необходимо тщательно промыть все
компоненты пресса. Смотрите инструкции по уходу на странице 10.

Способ использования
1. Перед тем, как начать отжим, необходимо измельчить овощи и фрукты. Используйте
измельчитель для фруктов, кухонный комбайн, терку либо насадку для измельчения
от шнековой соковыжималки;
2. Для получения лучших результатов необходимо, чтобы измельченные овощи или
фрукты постояли в течение нескольких минут. Это позволит прессу легче извлекать
сок в процессе отжима;
3. Поместите измельченные овощи или фрукты в мешок;
4. Плотно удерживая мешок, заверните верхние края внутрь, плотно закрыв верх.
Надавите на закрытый мешок, чтобы удалить пузырьки воздуха и расправьте
верхнюю поверхность мешка;
5. Положите диск для пресса на закрытый мешок;
6. Поставьте стеклянную чашу или кувшин под отверстие для выхода сока;
7. Поворачивайте рычаг по часовой стрелке, чтобы винт закручивался по направлению
вниз;
8. Убедитесь, что нижняя часть винта встала в отверстие металлического корпуса на
диске для пресса;
9. Продолжайте поворачивать рычаг по часовой стрелке, надавливая на фрукт до тех
пор, пока сок не будет извлечен полностью;
10. Наклоните аппарат, чтобы полностью вылить сок из отжимной корзины;
11. После того, как вы отожмете весь сок, раскрутите винт, поворачивая рычаг против
часовой стрелки до тех пор, пока он не окажется выше отжимной корзины;
12. Вытащите диск для пресса;
13. Извлеките фильтр и выбросите жмых в мусор или на компост.
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Предупреждение: При использовании пресса на открытом воздухе не ставьте его под
прямые солнечные лучи.
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Техническое обслуживание
После каждого использования:
Промойте отжимную корзину и сетку для отжима под проточной водой. При
необходимости протрите чистой тканью. Высушите детали чистым полотенцем или
отставьте, чтобы они высохли сами. Не вставляйте сетку для отжима в отжимную корзину
до тех пор, пока она не высохнет – высушите детали по отдельности, чтобы предотвратить
образование плесени. Не ставьте их на деревянное основание до полного высыхания!
Вытащите весь жмых руками из фильтровального мешка, затем промойте его и дайте
высохнуть.
Протрите деревянное основание влажной тканью. Не погружайте в воду.
Храните чистый и высушенный пресс в сухом месте.
Не помещайте детали пресса в посудомоечную машину.
Регулярный уход:
После нескольких применений постирайте мешок в стиральной машине. Используйте
стандартный режим (40 °С).
Деревянное основание следует периодически обрабатывать растительным маслом,
например, оливковым. Это следует делать тогда, когда дерево начнет выцветать или
выглядеть слишком сухим. Нанесите небольшое количество масла на ткань и протрите
несколько раз деревянную поверхность. Периодически проверяйте и при необходимости,
затяните соединительные болты.

Технические характеристики
Соковыжималка ручная торговой марки «Fruit Press Mini»
Габариты устройства (Ш х В х Д): 150 x 480 x 230 мм
Вес аппарата: 4,3 кг
Изготовитель: Michal Kadlec
Страна производства: Чешская Республика
Адрес производства: Kamenec u Poličky 44, 57201 Polička
Гарантийный срок: 1 год

Наименование компании-продавца: _______________________
Дата продажи:____________________
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