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ВНИМАНИЕ! Во время первого использования прибора может появиться 
специфический запах и небольшое задымление. Это нормально и не является 
неисправностью, так как мотор в процессе производства покрывается специальными 
веществами для лучшей сохранности при транспортировке. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Терки и шинковки не подходят для переработки вязких продуктов, так как они 
размазываются по насадке во время ее вращения. Если, например, Вам 
необходимо натереть сыр, сначала поместите его в холодильник, чтобы он 
приобрел твердость в процессе охлаждения. 

• Перед переработкой порежьте продукты небольшими кусочками, чтобы они легко 
проходили в горловину рабочей части прибора.  

• Мелкая терка подходит для сыра «Пармезан», орехов, специй и др. 
• Средняя терка подходит для сыра, моркови, свеклы, панировочных сухарей и др. 
• Крупная терка подходит для морковки, лука, кабачков и др. 
• Мелкая шинковка подходит для яблок, картофеля, огурцов и др. 
• Крупная шинковка подходит для огурцов, лука, картофеля и др. 

 
УХОД И ХРАНЕНИЕ 

• Отключите прибор от электросети, протрите его корпус влажной тканью. 

• Ни в коем случае не погружайте моторную часть прибора в воду и не мойте 
под струей воды! 

• Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих 
возможность воздействия влаги, прямых солнечных лучей и резких колебаний 
температуры. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
1. Ножеточка электрическая 1 шт. 

2. Инструкция по эксплуатации 1 шт. 

3. Гарантийный талон 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Параметры сети: 220-240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность: 150 Вт  

Производитель: NINGBO WANTONG ELECTRON CO.,LTD., Китай 
Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп». 
Адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Краснообск, 221. 
 

 

 
 
 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

 
 

Овощерезка электрическая  
SA-6218G / SA-6218R  

 
 

150 Вт, 5 насадок (3 терки и 2 шинковки) из нержавеющей стали,  
горловина около 6 см шириной, толкатель 

 
Время непрерывной работы – не более 2 минут 

 
www.sakura-dt.com 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические 

характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.  

• Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по 
эксплуатации. Использование прибора в коммерческих целях недопустимо!  

• Не используйте прибор вне помещения. 

• Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор, так как это может привести 
к повреждению пластика. 

• Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь 
также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены 
принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 

• Не позволяйте детям играть с прибором. Храните его в недоступном для детей 
месте. 

• Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с 
ограниченными возможностями. 

• Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не 
используете. 

• Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в 
воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно 
отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки. 

• Всегда используйте прибор в сухом состоянии и сухими руками. 

• Во избежание травм, будьте осторожны при использовании прибора: берегите 
пальцы, волосы, кухонные приборы и одежду от соприкосновения с движущимися 
деталями прибора во время его работы.  

• ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте пальцы вместо толкателя для того, чтобы 
протолкнуть продукты во время работы прибора. Это очень опасно! 

• Будьте осторожны при смене насадок, так как края отверстий терок и шинковок 
достаточно острые. 

• Запрещается использование не предназначенных для данной модели насадок и 
толкателей.  

• Не применяйте чрезмерное давление толкателем на продукты во время работы 
прибора, так как это может привести к повреждению прибора. 

• Содержите прибор в чистоте, не допускайте попадания внутрь инородных предметов. 
При чистке корпуса не используйте абразивные вещества. 

• При любых нарушениях процесса работы, необходимо отключить прибор и 
обратиться в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать прибор! 

• ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать прибор при непрерывном включении 
дольше 2 минут. В случае необходимости дальнейшего использования, дайте 
прибору остыть до комнатной температуры перед последующей работой. 

• Размещайте прибор на  сухих ровных твердых поверхностях.  
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 
A – толкатель 
B – рабочая часть 
С – кнопка включения/выключения 
(ON/OFF) 
1 – мелкая терка 
2 – средняя терка 
3 – крупная терка 
4 – насадка для тонкой шинковки 
5 - насадка для крупной шинковки 
 
 
 

РАБОТА ПРИБОРА 
• Прикрепите рабочую часть 
прибора к моторной части. Для 
этого наклоните ее на 45 градусов 
вправо, вставьте внутрь моторной 
части в специальный отсек, затем 
поверните обратно влево на 45 
градусов. Рабочая часть 
зафиксируется в вертикальном 
положении.  

• Возьмите выбранную Вами насадку (терку/шинковку) и вставьте ее внутрь рабочей 
части. Слегка поверните по часовой стрелке, чтобы насадка закрепилась на 
моторной части прибора. 

• Нажмите кнопку включения (ON/OFF) на 1-2 секунды, чтобы проверить, что насадка 
зафиксировалась и свободно крутится. 

• Выньте толкатель, поместите в горловину нарезанные небольшими кусочками 
продукты. Нажмите кнопку включения (ON/OFF) и плавно и не сильно надавите 
толкателем на помещенные в горловине продукты. ВНИМАНИЕ! Не нажимайте на 
толкатель со всей силы, так как это может привести к повреждению прибора! 

• Отпустите кнопку ON/OFF, чтобы прибор отключился. ВНИМЕНИЕ! Непрерывная 
работа прибора не должна превышать 2 минут, так как мотор нагревается. Если 
Вам необходимо использовать прибор дальше, сделайте паузу и дайте мотору 
остыть до комнатной температуры, затем его снова можно использовать. 

• Чтобы снять насадку (терку/шинковку) после того, как прибор закончил работу, 
необходимо повернуть рабочую часть на 45 градусов вправо, а затем вернуть в 
вертикальное положение. Насадка после этого будет сниматься свободно.  

• Отключите прибор из розетки. Промойте и вытрите насухо использованные 
насадки. Будьте осторожны, не порежьтесь об острые края! Корпус прибора 
протрите влажной тканью, а затем насухо. Всегда очищайте прибор 
непосредственно после его использования! 

 


