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Кофемолка CG 1162

Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики
CG 1162

60 г
150 Вт

220 -240 B
50 Гц 

II

Модель: 
Вместимость:
Мощность:
Напряжение:                                        
Частота:
Класс защиты:                                                  
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Благодарим Вас за приобретение  товаров торговой марки «Smile». 
Высокое качество, эргономичный дизайн и удобство в применении 
делают нашу продукцию особенно  привлекательной даже для самых 
взыскательных клиентов. Мы уверены, что с товарами торговой марки 
«Smile» Ваша жизнь станет интереснее и ярче!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную 
инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся 
Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному 
использованию данного прибора и ухода за ним. 

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, 
кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с 
внутренней упаковкой!

• Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство 
по эксплуатации.

• Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования. 
• Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, 

указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
• Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система 

электропитания защищена от перепадов напряжения.
• Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше 

не пользуетесь прибором, если хотите почистить прибор, а также, 
если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из 
электрической сети. При выключении электроприбора из электрической 
розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.

• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая 
детей), у которых есть физические, нервные или психические 
отклонения или недостаток опыта и знаний,  за исключением случаев, 
когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 

Общие указания по технике безопасности

Уважаемые покупатели!
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инструктирование относительно использования данного прибора 
лицом, отвечающим за их безопасность.

• Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с 
электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине 
с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки 
Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за 
тем, чтобы кабель не свисал вниз.

• Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. Если 
прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!

• Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения 
прибора.

• Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь 
в аккредитованный сервисный центр.

• Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля 
допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном 
сервисном центре.

• Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под 
воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. 
Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.

• Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если 
Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.

• Используйте только оригинальную оснастку.
• Не пользуйтесь прибором вне помещений.
• Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо 

другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или 
влажные. Храните прибор в сухом месте.

• Если прибор упал в воду:
− не касайтесь воды;
− немедленно отсоедините его от сети, только после этого можно достать 

прибор из воды.
• Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.
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• Перемалывайте в приборе только кофе.
• Избегайте попадания пальцев рук и других предметов, в работающий 

прибор.
• Перед сборкой, разборкой, чисткой или хранением прибора, всегда 

отключайте прибор от сети.
• Используйте бакелитовую лопатку для чистки стенок емкости прибора.

RUS

Специальные указания по технике 
безопасности для данного прибора



1. Прозрачная крышка
2. Кнопка «Вкл/Выкл»
3. Корпус
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Обзор деталей прибора:
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Извлеките кофемолку из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие 
работе прибора.

• Распакуйте коробку и достаньте из неё прибор.
• Установите прибор на ровную, сухую поверхность.
• Откройте крышку прибора, повернув ее против часовой стрелки.
• Наполните ёмкость прибора кофейными зернами.
• Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке (если крышка не 

закрыта, прибор работать не будет).
• Подключите прибор к сети с напряжением, соответствующим 

информации на приборе (220-240 В).
• Придерживая прибор руками, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и 

удерживайте её.
• При полной загрузке ёмкости, процесс полного помола займёт около 

30 секунд. 
• Отпустите кнопу «Вкл/Выкл»  и отключите прибор от сети.
• Переверните прибор крышкой вниз и постучите слегка по корпусу для 

того чтобы образовавшийся кофейный порошок осыпался в крышку.
• Откройте крышку кофемолки и извлеките молотый кофе с помощью 

бакелитовой лопатки.

Пользование прибором 
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Чистка и уход
• Перед чисткой отсоедините прибор от сети и дайте ему полностью 

остыть. 
• Не используйте для чистки абразивные и агрессивные средства.
• Не погружайте прибор или шнур в воду или иную жидкость.
• Протрите корпус слегка влажной мягкой тканью или губкой. 

Загрязнения и пятна протрите мягкой тканью, смоченной в слабом 
растворе щадящего моющего средства.

Хранение
• Храните прибор нужно в чистом, сухом месте, недоступном для детей.
• Шнур на время хранения можно смотать свободными кольцами.
• Никогда не подвешивайте прибор за шнур!

Гарантийные обязательства
Срок гарантийного обслуживания прибора на территории Российской 
Федерации составляет 1 год с момента его покупки.

Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый чек. 

Бесплатный ремонт или замена прибора (в случае невозможности 
ремонта) в период гарантийного обслуживания  осуществляется при 
предъявлении кассового чека, гарантийного талона  выданного в месте 
покупки, и прибора в полной комплектации в оригинальной упаковке.

Дефекты принадлежностей не являются основанием для замены всего 
прибора. Разбитые и поломанные детали возмещаются только за 
дополнительную плату. Изнашиваемые и трущиеся детали, их чистка, 
техобслуживание и замена не подпадают под действие гарантии и 
производятся за отдельную плату.

Гарантия автоматически теряет свою силу при вскрытии / ремонте 
прибора посторонними лицами.
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Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

Изготовлено в КНР.

Ремонт по истечении срока гарантии
После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату 
аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и 
безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р,  
и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в 
конструкцию.
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