
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ломтерезки Bosch MAS-6200  
 
Описание. 
 
1. Регулятор толщины нарезки и упорная доска. 
2. Блокировка включения. 
3. Кнопка включения. 
4. Нож. 
5. Салазки. 
6. Переключатель. 
7. Подставка. 
8. Держатель 
9. Отделение для электрошнура.  
 
Важные меры безопасности! 
 

 Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию. 

 Данный бытовой электроприбор не предназначен для промышленного использования, им можно 
пользоваться только в домашнем хозяйстве. С помощью электроприбора можно перерабатывать только 
такое количество продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства. 

Внимание! Не исключена опасность травмирования. 

 Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в 
фирменной табличке.  

 Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет 
никаких повреждений. 

 Не подпускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не 
использовали бытовой прибор в качестве игрушки. Лица (также и дети) с пониженным восприятием 
органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями, 
ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром 
или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора 
от лица, ответственного за их безопасность. 

 После каждого использования, перед чисткой, прежде чем покинуть помещение и в случае возникновения 
неисправности следует извлекать вилку электроприбора из розетки. 

 Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности. 
Если сетевой шнур этого электроприбора поврежден, то, во избежание опасной ситуации, заменять его 
должны специалисты фирмы-изготовителя или его сервисной службы, или лицо, имеющее такую же 
квалификацию. Любые работы по ремонту электроприбора должны выполняться специалистами нашей 
сервисной службы. 

 Отслужившие свой срок бытовые приборы следует привести в негодность. 
Внимание! Нож очень острый. 

 После выключения привод работает еще некоторое время по инерции. По окончании работы установите 
регулятор толщины нарезки в положение 0. 

 Универсальную резку никогда нельзя использовать без салазок и держателя для закрепления остатков 
продуктов. 

 Бытовой электроприбор нельзя погружать в воду или проводить его чистку в проточной воде. 
Внимание! Упаковочный материал (плѐнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. 
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте. 
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА. 
 
Эксплуатация. 
 
Перед использованием обязательно протрите резку. 
Подготовка. 

 Установите резку на ровную и чистую поверхность. 

 Уберите сетевой шнур в отделение для его хранения. 
- Извлеките сетевой шнур из обоих зажимных пазов. 
- Размотайте сетевой шнур вдоль крышки на необходимую Вам длину или, если он слишком длинный, 
вставьте часть шнура обратно в отделение. 
- Снова зафиксируйте конец сетевого шнура. 

 Вставьте вилку в розетку. 

 Установите салазки (для подачи предназначенных для нарезки продуктов к ножу) и держатель. 

 Установите регулятор толщины нарезки (используются для регулировки ширины нарезки от 0 до 15 мм) в 
необходимое Вам положение. 



 
Включение/выключение. 
Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи. Помните, что после выключения резки 
нож еще некоторое время вращается, и никогда не подносите руки близко к ножу. 
Внимание! Двигатель резки может перегреться. Поэтому резку следует выключать максимум через 10 минут 
непрерывной работы, чтобы дать ей остыть. 
Нажмите на кнопку защитного выключателя и держите ее нажатой, затем вдавите кнопку выключателя. 
Теперь отпустите кнопку защитного выключателя. Для остановки резки отпустите кнопку выключателя. 
 
Нарезание. 
Нарезаемые продукты слегка придавите к упорной доске и медленно подавайте навстречу вращающемуся 
ножу. 
Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи. 
Без использования салазок и держателя можно работать только в том случае, если того требуют форма и 
величина нарезаемых продуктов. 
 
По окончании работы. 
Установите ширину нарезки равную 0. Передвигайте салазки в направлении к ножу до тех пор, пока они не 
окажутся в конечном положении, и затем зафиксируйте их с помощью переключателя (фиксация салазок в 
конечном положении), установив его в позиции 1. Если с помощью резки нарезались продукты с содержанием 
жиров (например, мясо, колбаса, сыр), то саму универсальную резку и особенно нож следует сразу же 
промыть. 
 
Чистка. 
 
Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи. 
Перед чисткой резки следует непременно вытащить вилку из розетки и снять нож. Следует браться не за 
лезвие ножа, а за его держатель. 
Внимание! Существует опасность поражения электрическим током. 
Резку ни в коем случае нельзя погружать в воду или держать под проточной водой. 
Внимание! Поверхность электроприбора может быть повреждена. Не пользуйтесь абразивными чистящими 
средствами. 

• Протрите бытовой электроприбор и нож влажной тряпкой и затем вытрите их насухо. При 
необходимости добавьте в воду для протирки немного средства для мытья посуды вручную. 

• Салазки и держатель для фиксации остатков продуктов можно мыть в посудомоечной машине. 
 
Нож. 
Снимание/вставка ножа. 
Отведите салазки назад настолько, чтобы они не загораживали нож. Держатель ножа поверните по часовой 
стрелке до упора и снимите нож. 
Для установки ножа на место его держатель следует вставить вертикально и повернуть против часовой 
стрелки до упора (при фиксации ножа будет слышан щелчок). 
 
Салазки. 
Снимание/вставка салазок. 
Переставьте переключатель в позицию 3. Снимите салазки с подставки. Для того, чтобы установить салазки 
на место, вставьте их в направляющие, имеющиеся на подставке. 
 
Хранение. 
 
Внимание! Не исключена опасность травмирования об острые ножи. 
Храните универсальную резку в недоступном для детей месте. 
Регулятор толщины нарезки установите на 0. Зафиксируйте салазки с помощью переключателя, установив 
его в позицию 1. Шнур уберите в отделение, предназначенное для его хранения. 
 
Технические характеристики. 
 
Питание: 220-240В, ~ 50Гц 
Максимальная мощность: 110Вт 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления. 
 

.  Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены. 
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