МАНДОЛИНА ЮНИОР
Встречайте нового помощника
на Вашей кухне

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ СВОЮ ФАНТАЗИЮ

Используйте тёрку-шинковку «МАНДОЛИНА ЮНИОР» для нарезания
овощей или фруктов идеальными ломтиками за считаные секунды.
Вы можете приготовить оригинальный яблочный десерт, картофельную
запеканку, салаты.

Нарезайте овощи
идеальными ломтиками
и питайтесь правильно

Картофель, морковь, цукини, баклажаны,
лук, огурцы, болгарский перец, свёкла,
капуста, помидоры, укроп, грибы, батат,
редька, пастернак, лук-шалот, репа,
сельдерей, цикорий, редис

1 огурец
59 секунд

Создавайте восхитительные
десерты и фруктовые блюда
Яблоко, груша, киви, карамбола, апельсин,
дыня, банан, манго, ананас, клубника,
папайя, японская груша

Также Вы можете нарезать
многое другое

Твёрдый сыр, авокадо, имбирь, лимон, лайм

3 киви
30 секунд

1 очищенный
авокадо
35 секунд

© Tupperware. Все права защищены.
Права на тексты, изображения и товарный знак принадлежат головной компании Dart Industries Inc. Никакие
части настоящего издания не могут быть воспроизведены, использованы или переданы в любой форме одним
из способов передачи и размножения информации без предварительного письменного согласия
правообладателя. Это положение относится к фотокопированию, размножению, воспроизведению, переводам,
а также к сохранению и обработке на компьютере.
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ИЗДЕЛИЕ, СОЗДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
Тёрка-шинковка «МАНДОЛИНА ЮНИОР» работает
так же безупречно, как и выглядит.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЁРКИ-ШИНКОВКИ
«МАНДОЛИНА ЮНИОР»
Умный дизайн и удобство использования

ШИНКУЙТЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛ
БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Острое лезвие,
расположенное под углом

благодаря защите для рук, а также блокировке лезвия

Для нарезки идеальных
ломтиков

Рифлёная поверхность

Три металлических
стержня в держателе

Для лёгкого скольжения
и быстрой шинковки
продуктов

Для фиксации округлых
продуктов

ВСЕГДА ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Идеальная толщина ломтиков обеспечивает
равномерное приготовление Ваших блюд

КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ТОЛЩИНЫ НАРЕЗКИ

ПОЛОЖЕНИЕ
БЛОКИРОВКИ

Благодаря небольшому размеру тёрку удобно хранить
в любом кухонном шкафу или выдвижном ящике

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НОЖКИ И РУЧКА

Обеспечивают удобство захвата и устойчивость при нарезании продуктов

Запеканки / Салаты

Гратены / Сервировка

Карпаччо / Лазанья

САМАЯ ЛЁГКАЯ РЕГУЛИРОВКА
Переключайте режимы шинковки всего
одним движением руки!
Благодаря инновационному лезвию
регулировать толщину нарезки продуктов
легко и просто
Меры предосторожности, советы по использованию и уходу
Вы найдёте в прилагаемой к изделию инструкции.

ЧИСТОТА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Шинкуйте продукты непосредственно над сервировочным блюдом или тарелкой

