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Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки ViTESSE.

Надеемся, Вы и в будущем будете отдавать предпочтение 
продукции нашей компании.

Картофелечистка ViTESSE - надежный и эффективный кухонный 
прибор, который поможет Вам быстро и просто очистить большое 
количество картофеля без использования ножей, ручных 
картофелечисток и т.д., не тратя при этом ни значительного времени, 
ни сил. 

Благодаря высококачественным теркам из нержавеющей стали и 
специальной конструкции картофелечистки ViTESSE клубни 
чистятся очень быстро и с минимальным количеством отходов!

Для простого и безопасного использования картофелечистка 
оборудована предохранительным механизмом - выключателем, 
который не позволяет запустить двигатель картофелечистки, если 
крышка прибора неправильно надета или не зафиксирована 
должным образом. 

В комплект картофелечистки ViTESSE также входит корзина для 
сушки зелени, благодаря которой приготовление витаминных свежих 
салатов станет гораздо проще!
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A.  крышка

B.  защелки

C.  емкость для картофеля

D. корпус с мотором

E. выключатель и световой индикатор
F. насадка для очистки картофеля (терка)
G. насадка-корзина для сушки зелени
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших 
консультаций.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
Картофелечистка ViTESSE предназначена для быстрой и качественной 
очистки картофеля, свеклы репы, редьки, моркови, дайкона, хрена и т.п. 
Вращающиеся терки из нержавеющей стали в сочетании со специальной 
текстурой внутренних стенок и водой позволяют максимально быстро и 
эффективно очищать большое количество овощей, экономя время и силы 
пользователя.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Картофелечистка ViTESSE предназначена для 
очистки клубней от верхнего слоя (кожуры). Конечный результат чистки 
зависит непосредственно от формы и качества исходного продукта. 
Каждый раз по завершении очистки рекомендуем осмотреть клубни и 
удалить возможные вкрапления и изъяны вручную, с помощью 
специальных кухонных принадлежностей. 
Картофелечистка ViTESSE благодаря дополнительной насадке-корзине в 
комплекте также эффективна для сушки зелени. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным 
инструкциям.
При правильном использовании он прослужит Вам долгие 
годы.
• Прибор не предназначен для промышленного использования. 

Используйте его только в домашних условиях.
• Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что 

напряжение в сети совпадает с заявленными параметрами напряжения 
прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на 
заводской табличке изделия. 

• Не рекомендуется подключать прибор к сети через удлинитель. 
Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую 
мощность прибора. Несоответствие мощности удлинителя может 
привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. 

• Подключайте прибор к электросети только через заземленные розетки. 
В противном случае прибор не будет отвечать требованиями защиты от 
поражения электрическим током. 
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• Не включайте картофелечистку в течение двух часов после 
перемещения ее из прохладного помещения в теплое. 

• При отключении прибора от электросети извлекайте шнур питания 
сухими руками. Не тяните за провод, держитесь за вилку. Всегда 
отключайте прибор от сети после использования, во время чистки или 
перемещения. 

• Следите, чтобы шнур электропитания не касался острых краев и углов и 
находился на достаточном удалении от источников тепла. Не 
перекручивайте и не перегибайте шнур. 

• Не используйте прибор на открытом воздухе и/или в условиях 
повышенной влажности.

• Не используйте картофелечистку вблизи нагревательных приборов, 
легковоспламеняющихся материалов, взрывоопасных веществ. 

• Категорически запрещается дотрагиваться до движущихся частей 
работающего прибора.

• Не допускается использование картофелечистки без добавления воды.
• Не допускайте попадания в движущиеся части картофелечистки 

пальцев, волос, одежды и других посторонних предметов.
• Не используйте прибор для очистки орехов, круп или семян.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 

без соответствующих знаний и опыта, а также с ограниченными 
физическими, сенсорными, умственными способностями,  если они не 
находятся под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность. Не 
оставляйте детей без присмотра рядом с включенным прибором.

• Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов 
детям для игр. Держите прибор в недоступном для детей месте.

• Прибор не предназначен для хранения в нем продуктов и посторонних 
предметов. 

• Не накрывайте прибор во время работы. Не размещайте прибор вблизи 
легковоспламеняющихся предметов, близко к шторам, стенам и т.п. 

• Не перемещайте прибор во время работы.
• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети. Для чистки 

используйте только неабразивные моющие средства и мягкие губки. 
• Ни в коем случае не погружайте сам прибор или шнур питания в воду или 

другие жидкости. Не используйте прибор, если шнур питания или 
штепсельная вилка повреждены.

• Если вы увидели дым или почувствовали его запах, немедленно 
выключите картофелечистку, выдерните штепсель из розетки и 
обратитесь в сервисный центр.

• Не пользуйтесь картофелечисткой при наличии в ней неисправностей. 
Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить 
изменения в его конструкцию. Все работы по обслуживанию и ремонту 

должен выполнять только авторизованный сервисный центр.
• Используйте прибор только так как написано в настоящем руководстве. 

Использование прибора не по назначению может привести к поражению 
током, травмам или возникновению пожара.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Для Вашей безопасности в картофелечистке реализована технология 
защиты от включения при неправильной сборке. Прибор оборудован 
специальным предохранителем, который не позволит включить его в 
случае, если неправильно установлена или не закрыта крышка.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
1. Распакуйте картофелечистку. Удалите все пакеты, упаковочный 

пенопласт, наклейки и ярлыки. Достаньте все аксессуары и руководство 
по эксплуатации.

2. Внимательно прочитайте настоящее руководство и следуйте данным в 
нем указаниям.

3. Внимательно осмотрите прибор: на корпусе и комплектующих не 
должно быть никаких повреждений.

4. Протрите все поверхности картофелечистки влажной тканью. Дайте 
прибору высохнуть.

5. Промойте съемные части в теплой мыльной воде и протрите досуха 
сухой и чистой тканью или дайте им высохнуть самостоятельно.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление картофелечисткой происходит посредством единственного 
выключателя, имеющего положения «включено» и «выключено», 
расположенного на корпусе с мотором 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОДУКТОВ
• Подготовьте для очистки килограмм картофеля или других овощей. Не 

перегружайте картофелечистку.
• Перед очисткой смойте с картофеля и других овощей землю и другие 

органические остатки
• При очистке моркови в зависимости от ее размера нарезайте ее поперек 

на 2 или 3 части.
• После очистки внимательно осмотрите продукты, при необходимости 

удалите изъяны вручную.
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13. Вытащите терку из емкости, слейте воду и удалите отходы очистки.
14. Можете поместить новую партию картофеля или других овощей или 

подготовить прибор к чистке и хранению.

СУШКА ЗЕЛЕНИ
1. Подготовьте зелень к сушке, тщательно ополоснув ее под проточной 

водой. 
2. Установите картофелечистку на ровную твердую горизонтальную 

поверхность.
3. Емкость для картофеля установите на корпус с мотором.
4. На ось мотора (внутрь емкости для картофеля) установите корзину для 

сушки.
5. Внутрь корзины положите промытую зелень и равномерно 

распределите.
6. Накройте емкость крышкой, зафиксировав ее защелками.
7. Подключите сетевой кабель к розетке. 
8. Включите картофелечистку выключателем на корпусе.
9. Подождите около 1-2 минуты, пока излишняя влага будет удалена из 

зелени в процессе вращения корзины. 

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте картофелечистку надолго во включенном 
состоянии! Длительное вращение излишне и может повредить 
нежную структуру свежей зелени. 

10. Выключите картофелечистку с помощью выключателя и дождитесь 
полной остановки мотора.

ВНИМАНИЕ! Будьте аккуратны. Не допускайте попадания в 
движущиеся части картофелечистки пальцев, волос, одежды и других 
посторонних предметов! 

11. Откройте крышку и извлеките корзину с зеленью. 
12. Слейте из картофелечистки удаленную из зелени воду. 
13. Можете поместить новую партию зелени для осушения или подготовить 

прибор к чистке и хранению.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ

ОЧИСТКА КЛУБНЕЙ
1. Подготовьте продукты к очистке, смыв с них остатки земли и тщательно 

ополоснув. 
2. Установите картофелечистку на ровную твердую горизонтальную 

поверхность.
3. Емкость для картофеля установите на корпус с мотором.
4. На ось мотора (внутрь емкости для картофеля) установите насадку для 

очистки.
5. Добавьте в емкость для очистки обычной воды до отметки (FILL) на 

емкости. 
6. Равномерно распределите по дну емкости 1 кг картофеля или иных 

клубней (6-7 клубней среднего размера).

ВНИМАНИЕ! Не перегружайте картофелечистку! Не очищайте более 1 
килограмма картофеля за один раз. Превышение рекомендованного 
количества не выведет картофелечистку из строя, однако 
отрицательно скажется на конечном результате чистки.

7. Накройте емкость крышкой, зафиксировав ее защелками.
8. Подключите сетевой кабель к розетке. 
9. Включите картофелечистку выключателем на корпусе.
10. Ожидайте окончания чистки (около 5 минут). 

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте картофелечистку надолго во включенном 
состоянии! После того как терки удалят кожуру они начнут срезать 
верхний слой картофеля или других овощей.

11. Выключите картофелечистку с помощью выключателя и дождитесь 
полной остановки мотора.

ВНИМАНИЕ! Будьте аккуратны. Не допускайте попадания в 
движущиеся части картофелечистки пальцев, волос, одежды и других 
посторонних предметов! 

12. Откройте крышку и извлеките клубни. Перед дальнейшим 
использованием рекомендуем еще раз сполоснуть клубни под чистой 
проточной водой. 

www.vitesse.ru



P/7 P/8

www.vitesse.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 85 Вт
Максимальная загрузка емкости для чистки: 1 кг
Параметры питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

ВНИМАНИЕ! Все материалы данного руководства были тщательно 
проверены. При обнаружении опечаток, опущений и несоответствий 
компания оставляет за собой право окончательной трактовки. Дизайн 
и  характеристики  прибора  могут  быть  изменены  без  
предварительного уведомления. Перед приобретением ознакомьтесь 
с фактическими характеристиками изделия.

Срок службы товара не менее 2-х лет при соблюдении условий 
эксплуатации.

УХОД и ХРАНЕНИЕ

Проводите очистку прибора после каждого использования.
Прежде чем приступать к разборке и очистке прибора, убедитесь, что он 
отключен от сети, а выключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ).

ОЧИСТКА СЪЕМНЫХ ЧАСТЕЙ
Промойте все съемные части в теплой воде. 
ВНИМАНИЕ! 
• Запрещается использовать для мойки съемных частей 

посудомоечную машину.

• Запрещается использовать едкие и абразивные вещества, а также 

растворители.

• Запрещается использовать металлические мочалки и щетки, а 

также губки с жестким и/или абразивным покрытием.

• Не рекомендуется надолго оставлять съемные части прибора в 

воде.

После того, как Вы вымыли съемные части, дайте им полностью высохнуть 
при комнатной температуре.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА
Протрите корпус влажной тканью. После очистки загрязнений насухо 
протрите корпус прибора так, что бы на нем не оставалось следов влаги.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не погружайте корпус и шнур питания в 
воду или другие жидкости!

ХРАНЕНИЕ
Храните прибор в собранном виде в чистом и сухом месте, вне 
досягаемости детей.

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его 
вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный 
пункт сбора на утилизацию. Таким образом Вы поможете сохранить 
окружающую среду. 


