
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Перед эксплуатацией протрите все насадки влажной тканью или салфеткой. Дождитесь их 
полного высыхания при комнатной температуре.

С использованием насадок для пасты кухонные машины GARLYN S-350/S-500 
смогут приготовить отличное тесто для лазаньи, домашних заготовок, а также 
различные виды пасты, включая фетучини и спагетти. Качественные металли-
ческие блоки приспособлены для работы даже с самым тугим тестом! 
Наслаждайтесь пастой домашнего приготовления вместе с GARLYN!

Комплект насадок для пасты
для кухонных машин GARLYN S-350/S-500

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Всегда отключайте прибор и отсоединяйте электрошнур от электросети перед 
установкой или снятием насадок, при неиспользовании прибора или перед очисткой. 
Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 
Берегите пальцы от движущихся частей и отверстий насадок. 
ЗАПРЕЩЕНО вставлять металлические или острые предметы между роллерами!
ВНИМАНИЕ! Проверяйте одежду и находящиеся на ней аксессуары перед использо-
ванием насадок. Попадание в насадку ткани или аксессуара может привести к 
травме пользователя или порче прибора. 
Никогда не используйте неисправную насадку или прибор.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Кухонные машины S-350/S-500 оснащены системой автоматического 
отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы с 
насадкой для пасты блок двигателя внезапно остановился, необходимо 
отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. 
После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

КОМПЛЕКСНАЯ
ЗАЩИТА

ЭЛЕМЕНТОВ

1. Место соединения насадок с кухонной 
машиной

2. Насадка для приготовления спагетти

3. Насадка для раскатки теста

4. Насадка для приготовления фетучини

5. Регулятор толщины теста

6. Роллеры насадок
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После всех работ не забудьте установить переднюю защитную крышку на корпус кухонной машины, 
иначе прибор не будет работать. 

5.  Пропускайте небольшой кусочек теста между 
роллерами несколько раз для достижения 
нужной консистенции. Для этого складывайте 
тесто слоями и заново пропускайте между ролле-
рами.

6. Постепенно увеличивайте мощность, переклю-
чая регулятор скоростей от 1 до 5, каждый раз 
пропуская тесто через насадку. 

7. Отрезайте полученную пасту на необходимой 
длине и используйте ее для приготовления блюд.

8.  После завершения работы переведите регуля-
тор в положение OFF и отключите прибор от 
электросети. Нажмите кнопку фиксатора (в 
GARLYN S-500) рядом с блоком установки и 
отсоедините насадку движением по часовой 
стрелке.

Комплект насадок для пасты
для кухонных машин GARLYN S-350/S-500

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Снимите переднюю защитную крышку на 
верхней части корпуса кухонной машины.
 

2. Соедините необходимую насадку с блоком 
установки прибора, повернув ее против часовой 
стрелки. Пластмассовая белая вставка на насадке 
должна оказаться внизу.

 

3.   Поставьте посуду под заготовки рядом с насад-
кой (под отверстиями выхода теста). 
4.   Подсыпьте муки между роллерами и включите 
кухонную машину на скорость 1 (роллеры при 
этом будут поворачиваться). 

ЧИСТКА И УХОД
Снимите насадку и оставьте ее на воздухе в течение часа. Затем удалите остатки подсохшего теста сухой 
тканью или салфеткой. При необходимости очистите насадку влажной тканью.

Не мойте насадки в посудомоечной машине. 

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических веществ, применение 
которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

Изготовитель: KAITO ENTERPRISES CORPORATION
Адрес изготовителя: 34/F, ELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY BUILDING, 2070 C SHENNAN ZHONGLU, 
SHENZHEN, CHINA
Импортер: ООО «Сармант-ЮГ»
Адрес импортера: 196006, город Санкт-Петербург, Новорощинская улица, дом 4, литер а, 1н, помещение 
363, офис 609-1

S-350-500-PASTA-MAKERS-SET-QG-02

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуй-
ста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 
8-800-555-95-31
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес нетто......................................................................................2,23 кг Габаритные размеры....................................212 × 50 × 85 мм


