
 
Уважаемый покупатель кухонного приспособления, выпускаемого компанией 
Genius! 
 
Обычно проходит довольно много времени с того момента, как вы начинаете готовить блюдо, до 
того как вы подадите его на стол. Ведь необходимо нарезать, измельчить, натереть, вымыть 
ингредиенты и дать им высохнуть, выложить на тарелку и, наконец-то, подать на стол готовое 
блюдо….Для приготовления блюда требуются не только значительные затраты времени, но 
бесчисленные кухонные принадлежности: ножи, миски, кухонные доски, и многие другие 
предметы, которые не всегда находятся под рукой и при этом занимают на кухне много места. 
Приспособление Salad Chef, выпускаемое компанией Genius, - это уникальное приспособление 
для приготовления салатов, блюд из овощей и фруктов и многого-многого другого! В этом 
сборнике рецептов вы ознакомитесь с рецептами множества вкусных и здоровых блюд, на 
приготовление которых с помощью Salad Chef уйдет совсем мало времени. Вы сможете 
приготовить свежие сытные и фруктовые салаты с ингредиентами любых разновидностей,  супы, 
тушеные блюда, овощные гарниры или такие основные блюда, как суфле, запеканки, блюда, 
которые необходимо готовить в воке, десерты и выпечку. С приспособлением Salad Chef вы 
будете наслаждаться процессом нарезания ингредиентов, приготовления блюда и его подачи на 
стол! Наслаждайтесь процессом приготовления блюд и приятного вам аппетита! 
 
Команда компании Genius 
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Инструкции по применению КРЫШКИ-ОВОЩЕРЕЗКИ приспособления Salad Chef 

 

Установить крышку с режущей пластиной на емкость, так чтобы она 
смотрела вверх, закрепить ее защелкивающимися фиксаторами. 
Наружные зажимы должны располагаться над краем емкости, затем 
нажать на защелкивающиеся фиксаторы, так чтобы послышался 
щелчок. 

 

Для того чтобы вставить режущую пластину, поднять прессовальный 
элемент крышки. Вставить режущую пластину в отверстие так, чтобы 
она располагалась на основании крышки. Затем надавливать до тех 
пор, пока режущая пластина не будет зафиксирована на основании. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  
ОТКРЫВАЯ ПРЕССОВАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ SALAD CHEF, НИКОГДА НЕ ДЕРЖИТЕСЬ 
РУКОЙ ЗА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ КРЫШКИ, ТАК КАК СУЩЕСТВУЕТ РИСК ТРАВМЫ, КОГДА 
ПРЕССОВАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДНИМАЕТСЯ (МОЖНО ЗАЩЕМИТЬ ПАЛЬЦЫ). 

 

Положить пищевой ингредиент, который вы хотите измельчить, на 
режущую пластину. Если вы хотите нарезать крупные куски чего-
либо, необходимо удерживать кусок на режущей пластине, а затем 
плавно надавить на кусок прессовальным элементом, так чтобы 
кусок не выскользнул. Пищевые ингредиенты с кожицей, такие как 
болгарский перец, яблоки или груши, располагать кожицей лицом к 
режущей поверхности. Благодаря этому пищевой ингредиент с 
кожицей будет легче разрезать. 
 

 

Положить обе руки на прессовальный элемент и сильно надавить, 
так чтобы прессовальный элемент полностью вошел в отверстие на 
крышке, а нарезанная пища упала в емкость. Это все, что от вас 
требуется! Для того чтобы продолжить измельчение пищевых 
ингредиентов, необходимо всего лишь поднять прессовальный 
элемент и положить внутрь то, что необходимо измельчить.  
 

 

Открывать защелкивающиеся фиксаторы на крышке следующим 
образом:  поднять фиксаторы по бокам крышки. Затем снять 
наружные фиксаторы по бокам емкости и поднять вместе с ними 
крышку.  
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Внимание – режущие пластины! 
 Вставляя режущие пластины внутрь крышки, необходимо убедиться в том, что изогнутая 

ручка смотрит вверх. Если пластина вставлена правильно, то сторона пластины зеленого 
цвета смотрит вверх (см. также стикер на режущей пластине).  Для того чтобы извлечь 
режущую пластину, слегка поднять изогнутую ручку. 

 Режущие пластины необходимо всегда хранить в защитных футлярах, которые 
предоставлены в комплекте. Благодаря этому режущие пластины дольше остаются 
острыми, и вы защищены от травм. Необходимо также убедиться в том, что защитный 
футляр зафиксирован на нужной стороне режущей пластины, так чтобы изогнутая ручка 
проходила через прорезь. 

 
Рекомендации 

 Окунуть режущие пластины в воду, прежде чем начать их использовать. Мокрые режущие 
пластины лучше режут и вам можно прилагать меньше усилий. В процессе нарезания 
пищевых ингредиентов, режущие пластины увлажняются соками овощей и т.д. 

 Для того чтобы мелко измельчить пищевые ингредиенты, положить их на режущую 
пластину. Например, для того чтобы приготовить картофельный суп, необходимо 
изначально нарезать картофель толстыми ломтиками. Для того чтобы измельчить их, 
положить несколько ломтиков сверху и рядом с друг другом на режущую пластину. Точно 
так же можно измельчать огурцы, цуккини и т.д.   

 Для того чтобы нарезать продукты соломкой, например, для приготовления картофельных 
чипсов, поместите картофелину на режущую пластину вертикально. Таким же образом 
можно нарезать соломкой огурцы, морковь, яблоки и т.д. для соусов. 

 
Функция самоочищения 
 
В прессовальном элементе приспособления Salad Chef предусмотрена функция самоочищения. 
Поднять прессовальный элемент и извлечь режущую пластину. Затем сверху нажать на кнопку 
(отмечено как “Push”).  Встроенная прозрачная очищающая пластина автоматически опускается 
вниз, и вы можете избавиться даже от самых незначительных остатков пищи. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Прежде чем  нажимать на кнопку, обеспечивающую самоочищение, убедитесь в том, что в 
крышке отсутствует режущая пластина.  В противном случае, функция самоочищения не будет 
активирована.  Это также может вызвать затупление режущей пластины или же повреждение 
прозрачной очищающей пластины.  
 
ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
Щетку для очистки можно использовать для очистки режущих пластин и прессовального 
элемента. Щетка для очистки является двусторонней.  

 Использовать щетку для очистки прессовального элемента или режущих пластин от 
остатков пищи. Очищая режущие пластины, не забывайте о том, что щеткой очищать 
нужно незаостренную сторону пластины, так чтобы не вызвать повреждение щетинок 
щетки. 

 Если пища застряла между ножами режущей пластины, для их очистки можно 
использовать маленький ершик. В этом случае также необходимо убедиться в том, что 
маленьким ершиком очищается только незаостренная сторона режущих пластин, так 
чтобы ножи не затупились или не были повреждены.  
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Режущая пластина 

 
Расстояние 

между ножами 
Примеры использования 

Режущая пластина для шинковки или разрезания на ломтики 
1а 
Режущая пластина для маленьких 
ломтиков/ соломки 

6 х 6 мм * Лук-шалот, чеснок, лук, пепперони, перец чили для 
подливок, таких как сальса или же ингредиенты для 
супов или соусов 
* Холодное мясо для салатов с холодным мясом  или 
суфле 

1b 
Режущая пластина для маленьких 
ломтиков/соломки 
 

6 х 18 мм * Огурцы, грибы, морковь, кабачки, картофель, 
помидоры для блюд из овощей 

Режущая пластина для кубиков среднего размера 
2 
Режущая пластина для кубиков 
среднего размера/соломки 

 
12 х 12 мм 

* Картофель, например, сырой картофель для 
картофельных чипсов или вареный картофель для 
салатов 
* Огурцы, болгарский перец, лук, помидоры, 
морковь, лук-порей, кольраби, сельдерей, редис, 
тыква или грибы для салатов, овощных блюд или 
ингредиенты для супов 
* вареные яйца, вареный окорок, болонской 
копченой колбасы или колбасы «Мортаделла» для 
салатов 
* Сыры, как например, овечий сыр или моцарелла 
для блюд средиземноморской кухни 
* Яблоки, груши, персики, абрикосы, клубника или 
бананы, например, для фруктовых салатов 

Режущая пластина для нарезания крупной соломки 
3  
Режущая пластина для нарезания 
крупной соломки/кусочков 

 
12 х 48 мм 

* Салат айсберг, радиккио, салат-ромэн, цикорий 
салатный, капуста красно или белокочанная, листья 
китайской капусты для салатов 
*  Перец, вареный окорок, грибы, картофель, кабачки 
для соусов и суфле 
* Яблоки, бананы, груши, ананас, дыня, папайя для 
фруктовых салатов 
* Вареная куриная грудка для салатов 

Режущая пластина для нарезания кубиков большого размера 
4  
Режущая пластина для нарезания 
крупных кубиков/кусочков 

 
24 х 24 мм 

* Салат айсберг, радиккио, салат-ромэн, цикорий 
салатный, капуста красно или белокочанная, листья 
китайской капусты для салатов 
* Лук, болгарский перец, тыква, грибы, картофель, 
огурец, цуккини для салатов, овощных блюд или 
ингредиенты для супов 
* Вареный окорок или вареные ингредиенты для 
салатов 
* Яблоки, груши, персики, абрикосы, ананас, дыня, 
папайя, манго или бананы для фруктовых салатов 
 

 В комплекте приспособления Salad Chef, который вы приобрели, могут содержаться не все режущие 
пластины, представленные выше. Для блюд, рецепты которых представлены здесь, можно 
использовать ингредиенты, нарезанные с помощью пластин разного размера.  Пожалуйста, 
помните о том, что когда вы нарезаете ингредиенты на кусочки маленького размера, длительность 
их приготовления или маринования становится меньше, чем если бы пищевые ингредиенты были 
нарезаны на кусочки большего размера.  
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Инструкции по применению крышки для обсушки SALAD CHEF 
 

 

Положить вымытые ингредиенты внутрь подходящей корзинки-
дуршлага и вставить ее внутрь высокой емкости. 

 

Установить на емкость крышку для обсушки, так чтобы 
защелкивающиеся фиксаторы смотрели вверх. Закрепить наружные 
зажимы над краем емкости (см. изображение), затем надавить на 
защелкивающиеся фиксаторы до тех пор, пока не послышится 
щелчок. Теперь крышка надежно зафиксирована сверху емкости и 
готова к «работе»! 

 

Поднять ручку, располагающуюся в центре крышки, в вертикальное 
положение. Затем вращать ручку, одновременно удерживая другой 
рукой приспособление Salad Chef на месте.  

 

Для того чтобы прекратить обсушку ингредиентов,  нажать на кнопку 
“STOP”, расположенную сверху крышки; корзинка-дуршлаг внутри 
емкости перестанет вращаться.  

5. Слить образовавшуюся жидкость через сливное отверстие на крышке для обсушки. 
 
6. Открыть защелкивающиеся фиксаторы на крышке для обсушки следующим образом: поднять 
фиксаторы, расположенные по бокам крышки для обсушки. Затем поднять наружные фиксаторы, 
расположенные по бокам емкости и вместе с ними поднять крышку для обсушки. Теперь можно 
извлечь обсушенные ингредиенты из корзинки-дуршлага. 
 
Маленькую корзинку-дуршлаг использовать аналогичным образом. 
Обе корзинки-дуршлага можно использовать только в большой емкости кухонного 
приспособления  Salad Chef (6.9 I). 
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Применение  
Большой корзинки-дуршлага 

 Салаты, как например, салат айсберг, радиккио, салат-ромэн, салатный цикорий, красно 
или белокочанная капуста, китайская капуста 

 Все разновидности пасты 
 Вареные овощи, как например, картофель, морковь, кольраби, брокколи и т.д. 

Маленькой корзинки-дуршлага 
 Маленькие кусочки фруктов или ягод, как например, клубника, малина, черника и т.д. 
 Консервированные овощи, как например, бобы, морковь, сладкая кукуруза или грибы 
 Свежая зелень 
 Морепродукты (например, креветки, мидии, крабовое мясо) и многое другое 

Корзинки-дуршлаги также идеально подходят для обсушки пасты, картофеля, консервированных 
овощей и т.д. 
 
Очистка и уход 
 
Прежде чем использовать кухонное приспособление Salad Chef впервые, а также после каждого 
использования, все его составные компоненты необходимо вымыть. Компоненты приспособления 
можно мыть проточной водой с использованием обычного хозяйственного мыла. Крышку с 
режущей пластиной с отсоединяемым прессовальным элементом, емкость и режущие пластины 
можно также мыть в посудомоечной машине. 
 
Для того чтобы помыть крышку-овощерезку, разобрать ее следующим образом: 
 

 

Поднять прессовальный элемент до угла в 90 градусов (вертикально) и 
потянуть вверх, так чтобы он выскочил из наружных удерживающих 
приспособлений.   

2. Затем открыть защелкивающиеся фиксаторы на крышке для нарезания и снять ее с емкости (см. 
выше). 
 
3. Снять силиконовую прокладку, расположенную сверху режущей части, и отдельно промыть под 
проточной водой. Вымыв прессовальный элемент, положить силиконовую прокладку обратно в 
углубление. Если во время мытья внутрь прессовального элемента попала вода, всего лишь 
вылить ее через два отверстия (которые накрывает силиконовая прокладка) на прессовальном 
элементе, перевернув его. 
 
ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА 
Для того чтобы приготовленное блюдо не испортилось, если вам необходимо сохранить его 
какое-то время или же взять с собой, емкость можно закрыть герметичной крышкой. В ней 
имеется  интегрированный герметичный уплотнитель, благодаря чему ваши блюда сохраняют 
свой вкус. 
 
 
 
 
 
 
 


