
 ПРЕСС ДЛЯ НАРЕЗКИ
AIRHOT CP-01, CP-03

Руководство по эксплуатации  и техниче-
скому  обслуживанию

Храните  руководство  по  эксплуатации  в  течение
жизненного цикла устройства
Все  технические  и  эксплуатационные  характеристики,
габаритные  размеры  и  расчетные  характеристики,
представленные  в  настоящем  Руководстве,  могут  быть
изменены без предварительного уведомления.



Благодарим  Вас  за  покупку  нашей  продукции!
Оборудование  AIRHOT  рассчитано  на  длительный  срок
эксплуатации.  Перед  его  установкой  и  использованием
ознакомьтесь  с  текущей  инструкцией  по  эксплуатации.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования. 
Внимание!  Данное  оборудование  предназначено  для
использования на предприятиях общественного питания. 

Введение

Пресс для нарезки картофеля фри позволяет сэко-
номить массу времени и приготовить множество вкус-
нейших  блюд.  Являясь  удобным  и  простым  инстру-
ментом, он позволяет произвести нарезку картофеля на
дольки невероятно быстро.

Использование

Хорошо закрепите пресс на гладкой и ровной по-
верхности. Не забудьте оставить место под матрицей
для сбора разрезанного продукта. Очищенный карто-
фель аккуратно прижмите прессом, слегка опустив ры-
чаг рукоятки вниз, затем с усилием продавите карто-
фель  через  матрицу.  Получившийся  продукт  можно
смело обжаривать во фритюре, или, на свое усмотре-
ние, зажаривать на сковороде, запекать в духовом шка-
фу, добавлять в супы. 

Уход и техническое обслуживание

Для  ухода  за  оборудованием  используйте  мягкую
тряпку или салфетку

 Нельзя  промывать  оборудование  под  струей
воды

 Нельзя использовать для чистки оборудования
абразивные материалы и агрессивные химиче-
ские вещества

 Оборудование необходимо обрабатывать толь-
ко  ручным  способом  и  тщательно  просуши-
вать

 Если оборудование не использовалось долгое
время, то перед включение обязательно нужно
удалить загрязнения с его поверхности. Жела-
тельно провести процедуру отжига.

Утилизация

Не  следует выбрасывать  устройство  в  обычные
мусорные  баки,  утилизировать  в  соответствии  с
действующими нормативами. 

Технические характеристики

Модель: CP-01
Габариты, мм: 330x140x641
Вес, кг: 4



Размер матрицы, мм: 115*115
Рабочий размер матрицы, мм: 85*85
Размер ячеек, мм: 14*14
Количество ячеек, шт.: 36 (6 рядов по 6 ячеек)

Модель: CP-30
Габариты, мм: 330x140x641
Вес, кг: 4
Размер матрицы, мм: 80*80
Размер ячеек матрицы 1, мм: 8*8
Размер ячеек матрицы 2, мм: 10*10
Размер ячеек матрицы 3, мм: 12*12


