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TNS 2000 с программным переключением - гарант
немецкого качества, с девятью программами. Иэготовлена иэ пригодного для резки продуктов
питания пластика, не содержащего вредных примесей. Ножи произведены из нержавеющей
закаленной стали.
При работе с данной овощерезкой обязательно используйте прилагаемую к ней
соковыжималку для цитрусовых плодов, потому что только так Вы предохраните руки от очень
острого ножа. Мойте еë холодной или теплой проточной водой и не кладите в посудомоечную
машину. Главный режущий нож время от времени следует точить.
Пользоваться TNS 2000 очень просто.
Ручка вращается всë время влево (направление изображено на самой ручке). Указанной ручкой Вы
регулируете толщину ломтиков, а также против позиций, обозначенных  ڤ, величину
появляющихся зубцов. Облегчите себе работу – работайти не с силой, а движением: при нарезании
лука держите луковицу корнями вверх. Капусту – кочан поделить пополам, если очень болышой
качан – на 4 части и класть на овощерезку отрезанной стороной. Картофель для жарки и для «фри»,
а также морковь для салатов класть продольно.
Положение 1+2 – примерно 1-2 мм, ломтики тонкие.
Например: для огурцов, редьки, редиса, моркови, капусты, лука, картофеля (для чипсов).
Положение 3+4 - примерно 3-4 мм, более крупные ломтики .
Например: для апельсинов, цукинии, яблок, чеснока, лук-порея.
Положение 6  ڤпоявляются крупные зубчики.
Например: для картофеля – фри, разных овощей для тушения, варки, для нарезания лука
кубиками – луковицу держите корнями вверх, двигайте в перëд и при движении назад – поверните,
для моркови, кольраби, для кочана капусты – разрежтье на 4 части и, держа за основание,
измельчите на квадратики.
Положение 3  ڤ- появляются мелкие зубчики.
Все овощи нарезается соломкой - огурцы, редька, редиса, морковь, клубни сельдерея, красная
свекла. Также лук, капуста на мелкие кусочки, как указано в положении 6 ڤ.
Положение 2  ڤ, как положение 3  ڤ, но мельче и тоньше.
Гарантия 1 год. Если желаете, можете заказать овощерезку TNS 2000, тёрку по корейский,
картофелечистку и др.
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