
 

Выгодное приспособление для очистки овощей и фруктов от кожуры – в обоих направлениях 

Уважаемый покупатель товара компании Genius! 

Поздравляем Вас с приобретением высококачественного приспособления для очистки овощей и 
фруктов от кожуры от компании Genius! 

C помощью этого приспособления Вам будет легче и быстрее приготовить еду – Вы мгновенно 
очистите от кожуры картофель, морковь, яблоки и многие-многие другие овощи и фрукты, а также 
нарежете их кусочками, не прилагая для этого никаких усилий! Неважно, какие это овощи и 
фрукты: помидоры с тонкой кожицей или же ананасы с жесткой кожурой – с помощью ножей из 
высококачественной нержавеющей стали Вам будет легче легкого очистить все, что нужно, от 
кожуры. 

Особенная характеристика: У ножа имеются 2-х зубчатые края, благодаря чему нож работает в 
обоих направлениях  - Вы экономите море времени и прилагаете меньше усилий! 

 

Уход и хранение 

Перед использованием приспособления Perfect Peeler впервые, а также после каждого 
использования, следует всегда мыть его. Это приспособление очень легко мыть: можно мыть его 
вручную под проточной водой с использованием обычного моющего средства или же в 
посудомоечной машинке.  

 

Внимание!  

 Перед первым использованием приспособления Perfect Peeler снять с него защитную 
пленку.  

 Приспособление Perfect Peeler оснащено очень острыми  ножами. Соответственно, 
необходимо следить за тем, чтобы ножи не соприкасались с пальцами, и самое важное – 
чтобы ножи не соприкасались с пальцами детей! 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нарезать кубиками, соломкой, ломтиками, разрезать на 4, 8 кусочков или же натереть – все с 
помощью одного приспособления! 

 

Уважаемый покупатель товаров компании Genius! 

Поздравляем Вас с приобретением приспособления Nicer Dicer Plus – качественного товара от 
компании Genius. Нарезать кубиками, соломкой, ломтиками, разрезать на 4, 8 кусочков или же 
натереть – все с помощью одного приспособления – простого, практичного и экономящего Ваше 
время! Приспособление Nicer Dicer Plus незаменимо при приготовлении салатов, овощей, блюд из 
фруктов и многого другого. 

В приобретенном Вами приспособлении имеется 13 предметов: 

 1 режущий верхний элемент с квадратными шпильками 

 1 режущий нижний элемент 

 1 прозрачная емкость для хранения (объем 1,500 мл) 

 1 крышка на емкость для хранения 

 1 режущий вкладыш (маленький и средний) 

 1 режущий вкладыш (большой и для нарезания продуктов ломтиками) 

 1 режущий вкладыш на четвертинки и клинья 

 1 съемная насадка на лезвия прибора 

 1 частичная защитная накладка на все режущие вкладыши 

 1 насадка-терка (крупная терка) с защитной крышкой 

 1 насадка для нарезания продуктов ломтиками с защитной крышкой для лезвия 

 1 насадка для фиксации нарезаемых продуктов с устройством, предназначенным для 
проталкивания пищи 

 1 приспособление Perfect Peeler (фруктоовощечистка) 

 Включая книгу рецептов 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по использованию приспособления! 

 

Приятного аппетита! 

Внимание!  

Съемную насадку устанавливать только в том случае, когда используется режущий вкладыш для 
разрезания продуктов на четвертинки и ломтики. Если Вы хотите установить другой режущий 
вкладыш, следует перед этим снять съемную насадку! 

  

Комплект, 13 
предметов 


