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СЛАЙСЕРЫ CELME 

 

МОДЕЛИ 

 FAMILY  220 CE     FAMILY  250 CE    FA 220 CE    FA 250 CE 

 

 



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЛОМТЕРЕЗОК  СЕРИИ «FAMILY - FA» 

 Возможность прерывания работы 

 Их  использование,  чистка  и техническое обслуживание  довольно  безопасное 

 Благодаря  своей  конструкции  и  изготовлению  всех  частей  из нержавеющей  стали  и  

анодированного  алюминия  без  лезвий   для  облегчения  выполнения   процесса   очистки,  

эти  ломтерезки  полностью  соответствуют  самым  строгим  санитарным   требованиям. 

 ТАБЛИЦА  ВЕСА  И РАЗМЕРОВ 
МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ 

СМ. 

ВЕС  

КГ 

МОЩНОСТЬ 

ВАТТ 

ЭЛЕКТРИЧ.  

КАБЕЛИ 

ЛЕЗВИЕ 

ОБОРОТЫ 

FAMILY 220 36Х46Х35 12.5 132 230/1/50 290 

FAMILY 250 42Х54Х35 15 147 230/1/50 290 

FA 220 36Х46Х35 12.5 132 220/1/50 290 

FA 250 42Х54Х37.5 15 147 220/1/50 290 

 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ 
 

1.1  КНОПКИ  УПРАВЛЕНИЯ 
Кнопки  управления и   индикатор располагаются  на  правой  стороне  передней  панели,  когда  

машина  располагается  напротив  оператора. 

1.  Белая  кнопка  для  включения  и  остановки  оборудования 

2.  Ручка  для  регулировки  толщины  ломтиков. 

3.  Лубрикатор  

 
1.2   ПОДАЧА  ПРОДУКТОВ  В  ДЕКУ  ЛОМТЕРЕЗКИ. 

1.  Во избежание повреждения  машины  кладите  продукты  на  деку,  когда  кнопка  

регулирующая  толщину  ломтиков  установлена  в  положение  0  и  мотор  выключен.  

2.  Кладите  продукты  на  деку  и  блокируйте  их  при  помощи  пресса  для  продуктов. 

3.  Положите  руку  на  пресс  для  продуктов  и  начинайте  нарезку. 

4.  Когда  вы полностью  нарезали  продукты,  используйте  переднюю  часть пресса  для 

продуктов,  чтобы удерживать продукты  против  лезвия. 

5.  Когда  нарезка  закончена,  выключите   мотор  и  переключите  ручку  толщины  ломтиков  в  

положение,  и  затем  уберите  продукты  с  деки. 

      
1.3.  СБОРКА  МАШИНЫ 

Для  сборки  машины  повторите  все  действия  в  обратном  порядке. 



 

2.  ЗАТОЧКА   И  СМАЗКА 
Эту важную  операцию  необходимо  проводить  каждый  раз,   когда  нарезка  происходит  не  

очень  хорошо  и  лезвие     начинает  волочить   ломтики. 

Использование  и тип  продукта,  который  вы  нарезали,  определяет  периодичность  проведения  

этой  операции. 

 

2.1  ЗАТОЧКА  МОДЕЛИ  FAMILY  ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ  ДЛЯ  ЗАТОЧКИ 

Перед  затачиванием  лезвия,  помойте  машину  и аккуратно обезжирьте лезвие.  

1.  Включите  машину. 

2.  Поднимите  затачивающее  устройство  на  салазках. 

3.  Установите  при  помощи  ручки  максимальный    размер  ломтиков  (16 мм). 

4.  Установите  устройство  для   заточки,  чтобы  лезвие  было  между  двумя  затачивающими  

колесами. 

5.  Для  заточки,  нажимайте  кнопку  «В»  5-10  секунд. 

6.  Для  галтовки  нажимайте  кнопку  «А»   в   течение   нескольких  секунд. 

7.  Выключите  машину,  и  верните  устройство  для  заточки  в свое  начальное  положение. 

ВНИМАНИЕ:  Во  время  процесса   заточки  придерживайтесь   первоначального   уклона  лезвия.  

Заменяйте  лезвие,  когда   просвет  между  диском  и  лезвием  превысит  6 мм.                                                                                                                                                                                                       

 
2.2. ЗАТОЧКА МОДЕЛЕЙ  FA  ФИКСИРОВАННЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ 

Перед  затачиванием  лезвия,  помойте  машину  и аккуратно обезжирьте лезвие.  

1.  Включите  машину. 

2.  Поднимите  затачивающее  устройство   и поверните  его  на  180,  чтобы  поместить   лезвие  

между  двумя  затачивающими  колесами. 

3.  Для  заточки,  нажимайте  кнопку  «В»  5-10  секунд. 

4.  Для   галтовки  нажимайте  кнопку  «А»   в   течение   нескольких  секунд. Выключите  

машину,  и  верните  устройство  для  заточки  в свое  начальное   

 

3.   ЧИСТКА  И   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Перед  проведением  чистки  или  технического  обслуживания   убедитесь,  что  вы  выключили  

машину  и  выдернули  шнур   из  сети. 

Для  продления  срока  службы и бесперебойной  работы  оборудования, аккуратно  чистите  

оборудование  каждый  день. 

Несмотря  на  несколько  мер предосторожности,  имеющихся  в оборудовании,  будьте  очень  

аккуратны,  чтобы  не  порезаться  острым  лезвием. 

Мойте оборудование  обычным  нейтральным  моющим  порошком,  не содержащим  ни  соды  

ни  спирта.  При  мойке  вынутых  частей  не  пользуйтесь  мочалкой  для  мытья  посуды, так как  

это  может  повредить  анодированные  части. 

 



3.1. СНЯТИЕ   КОЛПАКА  С  ЛЕЗВИЯ 

1.  Раскрутите  ручку  напротив  лезвия. 

2.  Подвиньте  ручку  по  направлению  к  лезвию  и  снимите  колпак  с  лезвия.  

3.  .Помойте  колпак  лезвия   ломтерезки  под  струями  воды. 

 
                                       

3.2. МОЙКА  ЛЕЗВИЯ  И ДИСКА 

При очистке лезвия  и  диска  будьте  осторожны,  чтобы  не  порезаться! 

Никогда  не  мойте их  под  струями  воды,  используйте  влажную  тряпку  и  моющие  средства,  

затем  сполосните  и  вытрите  сухой  тряпкой. 

Для  мойки используйте   нетоксичные  продукты,   способствующие  гигиене. Осторожно  

протрите  лезвие  и  внутреннюю  часть  диска. 

1.  Мокрой  тряпкой  протрите  пространство  между  лезвием  и  диском. 

2.  Крутите  вручную  лезвие  и   протирайте   его   влажной  тряпкой. 

                                                            

4.  СМАЗКА 

Периодически  смазывайте  скользящие    элементы   белым  вазелиновым  маслом. 

Чтобы  не  повредить  ломтерезку,  никогда  не  используйте   растительное  или  оливковое  

масло.  Смазывайте  все  элементы  при  помощи  масленки,  как  показано  на  рисунке.    

 
4.1. ЕСЛИ  МАШИНА  НЕ  БУДЕТ  ДОЛГОЕ  ВРЕМЯ  РАБОТАТЬ 

Если  машина не будет  долгое  время  работать,   отключите  ее  из  сети  и  промойте  аккуратно  

машину  и  ее  аксессуары.  

Используйте  белое  вазелиновое  масло (или  подобные  продукты),  чтобы  защитить  все  

детали  машины.  Также  мы  рекомендуем  закрыть  машину  нейлоном  или  подобной  тканью.  

 

 


