
СЛАЙСЕР ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
Модель HBS-361

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИRU
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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG.
Данное оборудование предназначено только для использования в быту.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его для 
дальнейшего использования при необходимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель HBS-361

Габаритные размеры, мм 378х271х256

Вес нетто, кг 5

Установочная мощность, Вт 130

Параметры электросети 220/50/1

Диаметр ножа, мм 190

Регулировка толщины среза, мм 0 – 20

Максимальные размеры продукта
(длина х ширина х высота), мм

110х110х90

Материал корпуса Металл с эпоксидным покрытием

Материал ножа Нерж.сталь

Максимальная длительность
непрерывной работы, мин
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Слайсер  HBS-361  укомплектован  зубчатым  лезвием  и  предназначен  для  нарезки  всех  типов 
гастрономических продуктов (ветчины, колбас и т.п.), а также хлеба.
Основные узлы оборудования показаны на рис.1.

Рис.1
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При  работе  с  оборудованием  необходимо  неукоснительно  выполнять  следующие  основные 
требования техники безопасности:

1. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

2. Не оставляйте оборудование без присмотра, особенно если поблизости есть дети.

3. Если оборудование не используется, перед снятием и установкой узлов, очисткой, а также перед 
доступом к узлам оборудования, которые движутся в процессе работы, необходимо отключить 
электропитание (вынуть вилку сетевого шнура из розетки).

4. Избегайте контакта с движущимися узлами. Не допускается подавать продукт к ножу руками. 
Перед включением оборудование должно быть полностью собрано, каретка и держатель продукта 
должны быть установлены в рабочее положение.

5. Во избежание поражения электрическим током не допускается мыть  оборудование под прямой 
струей воды или погружать его в воду и иную жидкость.

6. Не  допускается  эксплуатация  оборудования,  если  поврежден  сетевой  шнур  или  вилка,  при 
обнаружении неисправностей, а также если оборудование упало с высоты и получило какие-либо 
механические  повреждения.  Необходимо  обратиться  к  авторизованному  дилеру  компании-
производителя для ремонта оборудования.

7. Не  допускается  использование  вспомогательных  приспособлений,  которые  не  рекомендованы 
или  не  продаются  компанией-производителем  оборудования,  т.к.  это  может  стать  причиной 
пожара, поражения электрическим током и травм.

8. Не допускается использование оборудования на открытом воздухе.

9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался горячих и 
острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При 
отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку 
мокрыми  руками.  Не  допускается  погружать  вилку  и  шнур  в  воду  и  иную  жидкость.  Не 
допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

10. Лезвие ножа очень острое. При обращении с ножом следует соблюдать особую осторожность.

11. Оборудование  не  предназначено  для  нарезания  непищевых  продуктов,  сырого  мяса  и  рыбы, 
продуктов  с  костями,  сыров  и  других  мягких  продуктов.  Не  допускается  использовать 
оборудование не по назначению.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Сетевой  шнур  находится  в  свернутом  состоянии  в  нижней  части  оборудования.  Разверните 

сетевой шнур и пропустите его в прорезь. Установите оборудование на ровной, горизонтальной, 
сухой и чистой поверхности.

2. Несколько раз переместите каретку вперед-назад, чтобы убедиться в том, что ее движению ничто 
не мешает.

3. Установите держатель продукта на передвижную каретку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ!  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ  КАРЕТКА  И  ДЕРЖАТЕЛЬ  ПРОДУКТА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ!
1. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку 220-240В~50Гц.

2. Максимальные  размеры  продукта  (длина  х  ширина  х  высота):  110х100х90  мм.  При 
необходимости нарежьте  продукт  на куски соответствующего размера.  Поместите продукт  на 
каретку и прижмите его к щитку при помощи держателя. Второй рукой подведите каретку к ножу.
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3. Задайте требуемую толщину среза при помощи регулятора, который находится за передвижным 
щитком (см.рис.1).

4. Включите устройство в сеть при помощи сетевого выключателя (см.рис.1). Нож должен начать 
вращаться.

5. Размеренно перемещайте каретку вперед-назад, слегка прижимая продукт к щитку при помощи 
держателя для равномерной нарезки.

6. Время непрерывной работы оборудования не должно превышать 10 мин, т.к. это может привести 
к  перегреву двигателя.  После  10  мин  работы  отключите  оборудование  от  сети  при  помощи 
сетевого выключателя и дайте двигателю остыть в течение не менее 30 мин.

7. При нарезке охлажденных продуктов,  если скорость вращения ножа  уменьшится,  необходимо 
дать продукту полежать при комнатной температуре и затем продолжить нарезку.

8. По  окончании  работы  необходимо  отключить  оборудование  от  сети  при  помощи  сетевого 
выключателя,  отключить  питание  (вынуть  вилку  сетевого  шнура  из  розетки)  и  повернуть 
регулятор толщины среза в положение «0» (совместить передвижной щиток с ножом в целях 
безопасности, а также для защиты ножа от повреждений).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
ВНИМАНИЕ!  ПЕРЕД  ОЧИСТКОЙ  ОБОРУДОВАНИЯ  НЕОБХОДИМО  ОТКЛЮЧИТЬ 
ПИТАНИЕ (ВЫНУТЬ ВИЛКУ СЕТЕВОГО ШНУРА ИЗ РОЗЕТКИ).

 Не  допускается  использовать  для  очистки  оборудования  абразивные  материалы,  колющие  и 
режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи 
и растворители.

 Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.
 Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду и иную 

жидкость.
 Двигатель оборудования не нуждается в смазке.

ДЕРЖАТЕЛЬ  ПРОДУКТА. Снимите  держатель  продукта  с  каретки,  вымойте  теплым  мыльным 
раствором, тщательно ополосните читой водой и вытрите насухо.

КАРЕТКА. Очистите мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите 
остатки раствора чистой влажной тканью и вытрите насухо.

НОЖ. Осторожно протрите чистой влажной губкой или тканью. Вытрите насухо.

КОРПУС. Протрите чистой влажной губкой или тканью. Вытрите насухо.

НОЖКИ. Если ножки начали проскальзывать, протрите их спиртом.

ХРАНЕНИЕ
 В  целях  безопасности,  а  также  для  защиты  ножа  от  повреждений,  совместите  передвижной 

щиток с ножом при помощи регулятора толщины среза.

 Сверните сетевой шнур и разместите его в полости в нижней части оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
 Для нарезки  гастрономических  продуктов  очень  тонкими ломтиками  следует  предварительно 

поместить их в морозильную камеру на 2 – 4 ч.
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 Не допускается нарезка мясных продуктов с костями.

ЖАРЕНОЕ МЯСО: РОСТБИФ, СВИНИНА, ЯГНЕНОК, ОКОРОК

 Жареное мясо без костей необходимо вынуть из духовки за 15 – 20 мин до нарезки. Мясо будет 
более сочным, а нарезка – более равномерной.

 Размеры куска мяса не должны превышать 110х100х90 мм. Если жаркое связано шпагатом, перед 
нарезкой шпагат следует удалить.

НАРЕЗКА ГОВЯЖЬЕЙ ГРУДИНКИ ТОНКИМИ ЛОМТИКАМИ
Говяжью  грудинку  после  термообработки  поместите  на  ночь  в  холодильник  для  охлаждения  в 
собственном  соку.  Перед  нарезкой  слейте  сок  и  сохраните  его,  обсушите  мясо  бумажными 
полотенцами.  Срежьте  лишний  жир.  Нарежьте  грудинку  ломтиками  нужной  толщины.  Для 
сервировки  в  горячем  виде  поместите  нарезанную  грудинку  на  жаропрочное  блюдо,  полейте 
небольшим количеством сока и поместите в разогретую до 150оС духовку на 30 мин.

ХОЛОДНАЯ МЯСНАЯ ГАСТРОНОМИЯ
Не рекомендуется нарезать холодную мясную гастрономию впрок, т.к. в нарезанном виде она хуже 
хранится и теряет вкусовые качества. Для получения наилучших результатов продукты рекомендуется 
предварительно  охладить.  Перед  нарезкой  необходимо  удалить  всю  обертку.  Для  равномерной 
нарезки нажим на держатель продукта должен быть постоянным и не слишком сильным.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Свежевыпеченные  хлебобулочные  изделия  перед  нарезкой  следует  охладить.  Для  получения 
наилучших результатов рекомендуется нарезать хлеб суточной давности или слегка зачерствевший.

УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Маркировка, нанесенная на оборудование (см.рисунок слева), указывает на то, что с 
электроприборами  нельзя  обращаться  как  с  обычными  бытовыми  отходами.  Их 
необходимо  сдавать  в  специализированные  пункты  сбора  отходов.  Адреса 
специализированных  пунктов  сбора  отходов  можно  узнать  в  местных  органах 
управления  Если электроприборы утилизировать,  как  обычные  бытовые  отходы, 
опасные  вещества  могут  просочиться  в  грунтовые  воды,  через  них  попасть  в 
пищевую цепь и причинить вред Вашему здоровью и благосостоянию.
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