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Используйте универсальную
мельницу для размалывания
пряностей, трав, орехов,
продуктов детского питания,
приправ к салату, вареных
фруктов, бисквитов, сухарей и
кофейных зерен.

� основание
� ножевой блок и резиновая

прокладка
� банка (поставляется 4 шт.)
� крышка для хранения

(поставляется 4 шт.)

Перед использованием
Вымойте детали: см. «Очистка».

Меры безопасности
● Запрещается устанавливать на

машину основание и ножевой
блок, не установив банку.

● Запрещается снимать банку, если
на машине установлена
универсальная мельница.

● Не дотрагивайтесь до острых
кромок ножей. Храните ножевой
блок в недоступном для детей
месте.

● Используйте банку и ножевой
блок только с поставляемым в
комплекте основанием.

● Запрещается смешивать в
универсальной мельнице горячие
жидкости.

● Запрещается снимать
универсальную мельницу до
полной остановки ножей.

Важная информация

● Запрещается включать
универсальную мельницу более
чем на две минуты – это
приведет к ее перегреву.

● Выключите мельницу, как только
получите нужную консистенцию.
Для размалывания пряностей
требуется менее одной минуты.

● Запрещается размалывать
куркуму - она слишком твердая.

● Перед тем как размолоть имбирь,
разделите его на куски.

Как пользоваться
универсальной
мельницей
1 Поместите продукты в банку.

Не наполняйте банку выше
максимального уровня.

2 Убедитесь в том, что резиновая
прокладка плотно установлена на
ножевом блоке.

3 Переверните ножевой блок
верхней стороной вниз. Опустите
его в банку ножами вниз.

4 Плотно наверните рукой
основание на банку.

5 Снимите крышку � или � с
выходного отверстия привода
высокой скорости.

6 Вверните универсальную
мельницу в отверстие � привода.

7 Включите машину, установив
максимальную скорость.

Советы
● Лучше всего молоть чистые и

сухие травы.
● При смешивании ингредиентов,
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прошедших тепловую обработку,
для приготовления продуктов
детского питания необходимо
добавить немного жидкости.

Уход и очистка
Банки/крышки/основание
Вымойте вручную банки, крышки
и основание горячей водой с
мылом.
Банки также можно мыть в
посудомоечной машине.

Ножевой блок
1 Снимите и промойте

уплотнительное кольцо.
2 Тщательно вымойте ножи щеткой

под краном. Не допускайте
попадания влаги в пространство
под ножевым блоком.

3 Просушите блок на воздухе.
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