
ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном 
виде в сухом прохладном месте, изолированном 
от мест хранения кислот и щелочей, 
при температуре от 5 до 30 °С и относительной 
влажности не более 65 %.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Внимательно ознакомьтесь с данным 
руководством перед первым использованием.

• Запрещается проталкивать продукты 
в загрузочную часть какими-либо предметами. 
При необходимости используйте толкатель.

• Прибор имеет блок острых ножей, выполняйте 
разборку и чистку с осторожностью.

• Для очистки после использования используйте 
щетку и зубочистку или деревянные шпажки.

• Любой ремонт должен выполняться 
квалифицированным персоналом. 
Все работы по ремонту и обслуживанию 
должны выполняться только представителями 
уполномоченных сервисных центров 
компании BORK.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насадка (в сборе): 1 шт.
Аксессуар для чистки: 1 шт.
Руководство пользователя: 1 шт.

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: 
насадка предназначена для нарезки мяса, 
овощей и фруктов кубиками.

Специальные условия реализации 
не установлены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: пластик, сталь
Вес: 1,28 кг
Габариты (Ш × Г × В): 160 × 175 × 290 мм

Внимание! Вследствие постоянного 
совершенствования продукции производитель 
сохраняет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию, комплектацию и технические 
характеристики. Новейшую версию данного 
руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Покупайте онлайн на bork.ru, в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров.
Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, 

эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99 (cлужба информационной поддержки).

AM 782

НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

Аксессуар расширит возможности вашей 
мясорубки и позволит быстро нарезать мясо, 
картофель, овощи и фрукты ровными кубиками 
одинакового размера.

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

Благодаря запатентованной системе 
крепления SMART LOCK вы можете 
установить овощерезку одним движением. 
Мясорубка BORK M782 автоматически 
определит новый аксессуар.

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА НОЖЕЙ

Ножи овощерезки изготовлены 
из нержавеющей стали и отличаются 
прочностью и износостойкостью.
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СБОРКА

• Поворотом соедините соединительный блок 
с рабочим блоком.

• В посадочное гнездо установите крепежный 
стержень.

• Вставьте нож-решетку в держатель ножей, 
учитывая расположение направляющей.

• Вставьте режущий диск в держатель ножей, 
соместив маркировку. Сдвиньте защелку 
для фиксации ножевого диска.

• Оденьте собраный ножевой блок на крепежный 
стержень.

• Согласно маркировкам на корпусе закройте 
крышку рабочего блока.

Загрузочный желоб

Толкатель

Ножевой диск

Крышка рабочего блока

Нож-решетка

Держатель ножей

Крепежный стержень

Рабочий блок
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