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ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы понимаем важность безопасности, и поэтому ваша безопасность для нас стоит на 
первом месте – от первоначальной концепции дизайна до процесса производства. 
Тем не менее, пожалуйста, проявляйте осторожность и соблюдайте инструкции при 
эксплуатации данного устройства.

• Это устройство не должно использоваться 
детьми. Храните устройство и кабель 
питания в недоступном для детей месте.

• Те пользователи, которые относятся 
к категории неопытных или малолетних, 
а также лица с ограниченными физическими 
или умственными возможностями, должны 
получать доступ к устройству только под 
присмотром человека, отвечающего за их 
безопасность, или после соответствующим 
образом проведенного инструктажа, 
с проверкой осознания ими риска 
возникновения опасности в случае 
неправильного обращения с устройством.

• Детям не разрешается играть с этим 
устройством. Уход и обслуживание за 
устройством нельзя доверять детям.

• В случае повреждения кабеля питания 
устройства, чтобы устранить связанные 
с этим опасности, необходимо обратиться 
в официальный сервисный центр или 
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к квалифицированному специалисту для 
замены кабеля. Запрещается использовать 
устройство с поврежденным кабелем 
питания.

ОСТОРОЖНО!
Неправильное использование может 
привести к серьезным травмам. При 
обращении с режущим диском и/или 
его ручной чистке, соблюдайте особую 
осторожность, чтобы не пораниться об 
острую кромку.

• Не подвергайте данное устройство воздействию 
капель или брызг воды или какой-либо 
другой жидкости. При чистке, не подвергайте 
устройство воздействию брызг воды.

• Следите за чистотой устройства. При 
очистке, следуйте инструкциям, изложенным 
в главе «Уход и очистка». Используйте для 
очистки только мягкую, немного смоченную 
в теплой воде губку и сухую ткань.

• Всегда полностью отключайте устройство 
от сети, если оно оставлено без присмотра, 
а также перед сборкой, монтажом или 
чисткой.
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• Перед сборкой, разборкой, чисткой 
и перемещением устройства или оставлением 
его без присмотра, всегда устанавливайте 
регулятор толщины резки на 0.

• Заточку режущего диска должен 
производить специально обученный 
сотрудник авторизованного сервисного 
центра. Затачивать диск самостоятельно 
пользователю запрещается.

• Используйте только те принадлежности, 
которые входят в комплект поставки 
прибора. Запрещается использовать какие-
либо дополнительные принадлежности 
помимо поставленных в комплекте или 
рекомендованных. В противном случае 
возникает риск пожара, поражения 
электрическим током или получения 
серьезных травм.

• Данное устройство следует использовать 
с установленной подвижной нажимной 
пластиной и держателем продукта, если 
размер или форма продукта это допускают.

• Перед заменой принадлежностей или доступных 
подвижных частей, выключите устройство 
и отсоедините его от источника питания.
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• Перед подключением устройства к сети 
убедитесь, что напряжение, указанное 
на паспортной табличке продукта, 
соответствует параметрам напряжения сети.

• Не тяните за кабель питания, чтобы 
отсоединить устройство от электросети. 
Это может привести к повреждению кабеля 
питания или сетевой розетки. Чтобы 
отсоединить кабель питания от розетки, 
аккуратно потяните вилку кабеля.

• Перед тем, как вставить кабель питания 
в розетку и включить устройство, убедитесь, 
что устройство правильно собрано, 
подвижная нажимная пластина установлена 
на место, а поворотный регулятор толщины 
резки установлен на 0.

• Не ставьте устройство на подоконники или 
на любые другие неустойчивые поверхности. 
Всегда устанавливайте устройство на 
ровную, сухую и устойчивую поверхность.

• Не устанавливайте устройство вблизи 
источников открытого пламени или 
устройств, являющихся источниками тепла.

• Избегайте контакта с движущимися 
частями, в особенности режущим диском. 
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Несмотря на то, что устройство оснащено 
предохранительными функциями, не 
держите руки рядом с режущим диском или 
другими движущимися частями.

• Не прижимайте продукты к режущему 
диску руками. Всегда кладите продукты 
на подвижную нажимную пластину 
и закрепляйте их держателем.

• Не используйте устройство с мокрыми 
руками или босиком.

• Устройство предназначено только для 
нарезки пищевых продуктов. Не используйте 
устройство для нарезки твердой выпечки, 
овощей замороженных продуктов, 
продуктов в полиэтилене или алюминиевой 
фольге, мяса с костями, фруктов с твердыми 
косточками и т. п.

• Данное устройство предназначено только 
для домашнего использования. 
Не используйте устройство в промышленных 
условиях или вне помещений.

• Регулярно очищайте втулку, согласно 
инструкциям в главе «Уход и очистка». В то 
же времени, соблюдайте осторожность, 
чтобы не пораниться о край режущего диска.
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• Не вставляйте пальцы или другие предметы 
наподобие ножей, вилок и т. п. в зазор между 
подвижной опорной пластиной и режущим 
диском.

• Перед тем, как извлечь продукты, убедитесь, 
что режущий диск полностью остановился.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
• Перед эксплуатацией полностью размотайте 

кабель питания.
• Не оставляйте кабель питания висящим над 

краем стола или столешницы, не позволяйте 
ему касаться горячей поверхности или 
запутываться. Не ставьте на кабель питания 
тяжелые предметы. 

• В целях безопасности рекомендуется 
подключать устройство к независимой 
электрической цепи, отдельно от других 
устройств. Не используйте адаптеры или 
удлинители для подключения прибора к сети 
питания.

• Во избежание потенциального поражения 
электрическим током, не погружайте 
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устройство, его основание или его кабель 
питания в воду или другие жидкости.

• Рекомендуется регулярно проверять 
устройство. Не используйте устройство, если 
оно повреждено, или если кабель питания 
или штепсельная вилка деформированы. 
Для выполнения любых ремонтных работ 
и регулировок обращайтесь в ближайший 
уполномоченный сервисный центр Catler.

• Любое обслуживание помимо 
стандартной очистки должно выполняться 
в уполномоченном сервисном центре Catler.

• Для обеспечения безопасности во время 
эксплуатации прибора рекомендуется 
использовать устройство защитного 
отключения (стандартные защитные 
переключатели в розетках). В электрической 
цепи, к которой будет подключаться 
прибор, рекомендуется применение 
устройства защитного отключения 
(с номинальным остаточным рабочим 
током не более 30 мА). Для получения 
дополнительной консультации обратитесь 
к квалифицированному электрику.



10 ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ ЛОМТЕРЕЗКОЙ FS 9010 / FS 9020

ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ ЛОМТЕРЕЗКОЙ FS 9010 / FS 9020
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1. Защитный кожух нажимной пластины
2. Подвижная опорная пластина
3. Держатель для продуктов с шипами для лучшей устойчивости вставленных 

продуктов
4. Защитный кожух рукоятки
5. Рукоятка
6. Защитный кожух режущего диска
7. Приспособление для заточки режущего диска
8. Режущий диск
9. Съемная втулка режущего диска
10. Основание из нержавеющей стали
11. Нескользящие ножки
12. Поворотный регулятор толщины резки
13. Индикатор толщины резки
14. Элементы управления
15. Подвижная нажимная пластина



11ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ ЛОМТЕРЕЗКОЙ FS 9010 / FS 9020

(ВИД СЗАДИ)

16
17

18

19

20

16. Держатель приспособления для заточки
17. Крепежный винт приспособления для заточки
18. Крепежный винт втулки режущего диска
19. Кабель питания
20. Площадка для готовых продуктов

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

21 22 23

21. Кнопка выключения питания O
22. Индикатор
23. Кнопка включения питания I
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕЙ ЛОМТЕРЕЗКИ FS 9010 / FS 9020

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием снимите 
с прибора все рекламные этикетки/
наклейки. Проверьте устройство на 
предмет наличия повреждений.
Убедитесь, что поворотный регулятор 
толщины резки установлен на 0. Протрите 
устройство мягкой губкой, смоченной 
теплой водой. Вытрите насухо чистой 
салфеткой.

ОСТОРОЖНО!
Избегайте 
соприкосновения 
с кромкой 
режущего диска.

СБОРКА УСТРОЙСТВА
Установите устройство на сухую, плоскую 
и устойчивую поверхность, например, 
столешницу.
Обеспечьте достаточно свободного 
пространства вокруг устройства, как 
минимум 15 см с каждой стороны.
Вставьте приспособление для заточки 
в держатель и зафиксируйте ее винтом. 
Прикрепите защитный кожух к подвижной 
нажимной пластине винтами, входящими 
в комплект поставки. В зависимости от 
модели, прикрепите рукоятку.

ОСТОРОЖНО!
Не используйте 
устройство без 
установленного 
кожуха подвижной 
нажимной 
пластины.

Убедитесь, что втулка режущего диска 
правильно закреплена, а крепежный винт 
втулки режущего диска надежно затянут.
Крепежный винт втулки режущего диска 
оснащен микропереключателем, который 
автоматически выключает устройство при 
отпускании.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Для обеспечения правильного 
функционирования устройства важно 
перед каждым использованием убедиться, 
что оно правильно выровнено.
1. Установите регулятор толщины резки 

на 0.
2. Убедитесь, что подвижная нажимная 

пластина совмещена с режущим 
диском.

3. Выровняйте устройства, вкручивая или 
выкручивая нескользящие ножки.

4. Как только устройство будет 
выровнено, оно будет готово 
к использованию.
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ОСТОРОЖНО!
Не используйте 
устройство, если 
оно не выровнено.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Убедитесь, что поворотный регулятор 
толщины резки установлен на 0.
Полностью вытяните кабель питания 
и вставьте вилку кабеля в розетку.
Чтобы включить устройство, нажмите 
кнопку I. Загорится красный индикатор, 
а режущий диск начнет вращаться. 
Убедитесь, что режущий диск вращается 
равномерно, а электродвигатель работает 
плавно. Нажмите кнопку O, чтобы 
выключить устройство и подождите, пока 
режущий диск не остановится.
Если признаков каких-либо 
неисправностей не обнаружено, то 
устройство готово к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Мы рекомендуем выполнять 
данную проверку перед каждым 
использованием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Убедитесь, что устройство выровнено, 
а кабель питания вставлен в розетку.
Положите продукт, который хотите 
нарезать, на подвижную нажимную 
пластину, после чего зафиксируйте его 
держателем. Держатель оборудован 
шипами для лучшей устойчивости при 
нарезке.

Сдвиньте подвижную нажимную пластину 
далеко влево.
Отрегулируйте толщину получившегося 
реза с помощью регулятора толщины 
резки.
Поставьте поднос, тарелку или пищевую 
фольгу на площадку для готовых 
продуктов, куда будет поступать 
нарезанный продукт.
Чтобы включить устройство, нажмите 
кнопку I. Загорится индикатор. Подождите, 
пока режущий диск не начнет вращаться.
Удерживайте устройство за рукоятку 
и медленно двигайте подвижную 
нажимную пластину со вставленным 
продуктом к режущему диску. Нарезанный 
продукт выпадет на поднос или пищевую 
фольгу на площадке для готового 
продукта.
Двигайте подвижную нажимную 
пластину вправо или влево для нарезки 
вставленного продукта. Примените 
небольшое усилие к держателю при 
нарезке, чтобы обеспечить равномерность 
толщины нарезки продукта.
Пор завершении нарезки, нажмите 
кнопку O, чтобы выключить устройство 
и подождите, пока режущий диск 
не остановится. Только после этого 
неразрезанный продукт можно снять 
с держателя и убрать с подвижной 
нажимной пластины.
Установите регулятор толщины резки на 0.
Если устройство больше использоваться 
не будет, очистите его согласно 
инструкциям в главе «Уход и очистки».



14 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕЙ ЛОМТЕРЕЗКИ FS 9010 / FS 9020

ОСТОРОЖНО!
Перед тем, 
как извлечь 
продукты, всегда 
дожидайтесь, 
пока режущий 
диск полностью 
остановится.

Если в процессе резки застрянет кусок 
продукта, нажмите кнопку O, чтобы 
выключить устройство и отключите кабель 
питания от розетки. Подождите, пока 
режущий диск не остановится. Аккуратно 
извлеките продукт из режущего диска. 
Соблюдайте предельную осторожность, 
чтобы не пораниться об острый край 
режущего диска.
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УХОД И ОЧИСТКА
Перед очисткой устройства всегда 
отсоединяйте вилку кабеля питания от 
розетки и дожидайтесь полной остановки 
режущего диска.
Установите регулятор толщины резки на 0.
Очищайте устройство после каждого 
использования, чтобы избежать 
накопления отложений.
Используйте для очистки только мягкую, 
немного смоченную в теплой воде 
губку. Мы рекомендуем использование 
защитных перчаток, устойчивых 
к режущему воздействию.
Протрите устройство мягкой и слегка 
смоченной в теплой воде губкой и вытрите 
мягкой губкой.

ОСТОРОЖНО!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
МЫТЬ 
УСТРОЙСТВО, 
ОСНОВНОЙ 
КАБЕЛЬ 
И ШТЕПСЕЛЬ 
ПОД ПРОТОЧНОЙ 
ВОДОЙ 
И ПОГРУЖАТЬ 
ЕГО В ВОДУ 
ИЛИ ДРУГУЮ 
ЖИДКОСТЬ.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте острые предметы, 
химикаты, разбавители, бензин 
или другие подобные вещества. 
Устройство категорически 
запрещается чистить паром.

ЧИСТКА СЪЕМНОЙ ВТУЛКИ
Если втулка режущего диска чрезмерно 
засорилась, ее можно снять и очистить.
Аккуратно ослабьте крепежный винт 
втулки режущего диска. Удерживайте 
втулку режущего диска второй рукой и, 
ослабив винт, извлеките ее из устройства.
Промойте втулку теплой водой 
с небольшим количеством средства для 
мытья посуды, сполосните и вытрите 
насухо. Перед сборкой устройства 
убедитесь, что втулка режущего диска 
полностью высохла.
Протрите режущий диск мягкой губкой, 
затем вытрите насухо чистой тканью.
Установите втулку на режущий диск 
и закрепите крепежным винтом. Надежно 
затяните винт.

СМАЗКА НАЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ
Если нажимную пластину не получается 
сдвинуть, то возможно, что необходимо 
смазать в нижней части устройства 
направляющую, по которой перемещается 
пластина.
1. Перед смазкой убедитесь, что 

поворотный регулятор толщины 
резки установлен на 0, устройство 
выключено, а кабель питания 
отсоединен от розетки.

2. Аккуратно наклоните устройство, 
прислонив его к крепежному винту 
втулки режущего диска. 
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Мы рекомендуем вставить кусок 
ткани под крепежный винт, чтобы 
не повредить и не поцарапать 
столешницу.

3. Протрите направляющую, 
прикрепленную к нажимной пластине.

4. Используйте обычную смазку или 
масло, подходящее для устройств 
данного типа.

ЗАТОЧКА РЕЖУЩЕГО ДИСКА
Если результаты резки 
неудовлетворительны, то возможно, 
что режущая кромка затупилась. 
Используйте для заточки режущего 
диска только поставленное в комплекте 
приспособление для заточки.

ОСТОРОЖНО!
Заточку режущего 
диска должен 
производить 
специально 
обученный 
сотрудник 
авторизованного 
сервисного центр. 
Затачивать диск 
самостоятельно 
пользователю 
запрещается.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Режущий диск изготовлен из 
высокопрочного материала. Заточку 
следует выполнять только при 
крайне неудовлетворительных 
результатах резки, неправильной 
форме реза, разрыве нарезаемых 
кусков и слишком большом усилии, 
необходимом для прижатия 
продукта к режущему диску.

Перед тем, как начать заточку, убедитесь, 
что:
- поворотный регулятор толщины резки 

установлен на 0,
- вилка вставлена в розетку,
- устройство очищено согласно 

приведенным выше инструкциям.

ПРОЦЕДУРА ЗАТОЧКИ
1. Ослабьте винт приспособления для 

заточки.
2. Поднимите приспособление 

и поверните его на 180°, чтобы 
расположить режущий диск между 
двумя точильными кругами.

3. Затяните крепежный винт 
приспособления для заточки.

4. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
5. Чтобы включить устройство, нажмите 

кнопку I. Загорится индикатор. 
Подождите, пока режущий диск не 
начнет вращаться.

6. Нажмите и удерживайте кнопку 
точильного круга, расположенную над 
крепежным винтом приспособления 
для заточки.

7. Оставьте устройство включенным 
на приблизительно 1 мин. Как 
только точильный круг остановится, 
проверьте образование острой кромки 
на краю режущего диска.
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8. Если кромка образовалась, нажмите 
и удерживайте кнопку точильного 
круга, расположенную над втулкой 
режущего диска. Оставьте устройство 
включенным на приблизительно 3 с. 
Затем отпустите обе кнопки. Нажмите 
кнопку O, чтобы выключить устройство 
и отключите кабель питания от 
розетки. Подождите, пока режущий 
диск не остановится.

9. Закончив заточку, ослабьте винт 
приспособления для заточки, 
поверните приспособление для 
заточки обратно в первоначальное 
положение и закрепите его крепежным 
винтом.

10. Протрите точильные круги и режущий 
круг чистым спиртом.

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕГО ДИСКА
Режущий диск можно заменять только 
в том случае, если его невозможно больше 
затачивать или если расстояние от края 
диска до верхнего защитного кожуха 
составляет больше 6 мм.
Замените режущий диск в авторизованном 
сервисном центре.

ХРАНЕНИЕ
Перед хранением убедитесь, что 
устройство чистое и сухое. Храните 
устройство в хорошо проветриваемом 
сухом месте, недоступном для детей 
и животных.
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ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ
Утилизируйте упаковочные материалы на общественных свалках.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наличие данного символа на изделии, дополнительном оборудовании или упаковке означает, что его 
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в соответствующем 
пункте повторной переработки отходов электрического и электронного оборудования. В качестве 
альтернативы, в некоторых странах ЕС и других государствах Европы предоставляется возможность 
вернуть старые приборы поставщику при покупке нового аналогичного изделия. Правильная 
утилизация этого оборудования поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить 
потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванные 
неправильной утилизацией отходов. Для получения дополнительной информации обращайтесь 
в местные органы власти или в ближайший пункт сбора отходов. Неправильная утилизация данного 
прибора может являться нарушением местных законов.

Для юридических лиц в странах ЕС
При необходимости утилизировать электрическое или электронное оборудование обратитесь 
к продавцу или поставщику для получения необходимой информации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС
При необходимости утилизации данного изделия обратитесь для получения необходимой информации 
в местные органы власти или к поставщику.

Данное изделие отвечает всем применимым основным требованиям законодательства ЕС.

Текст, дизайн и технические характеристики могут изменяться, и мы оставляем за собой право вносить такие 
изменения без предварительного уведомления.

Оригинальная версия составлена на чешском языке.

Адрес производителя: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly diff er from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt 
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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