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Используйте мельницу для
размалывания различных зерен,
включая зерна пшеницы, ржи,
гречки, очищенного ячменя
(перловка), проса и риса. Можно
также размалывать зерна овса,
но при этом должна быть
выбрана установка для грубого
помола. Все размалываемые в
мельнице зерна должны быть
сухими, иначе мельница будет
забиваться. 

меры безопасности
� Следите за тем, чтобы руки или

какие-либо посторонние
предметы не попадали в
подающую трубку.

� Не подносите руки близко к
движущимся частям.

� Запрещается устанавливать или
снимать мельницу во время
работы миксера.

� Запрещается производить сборку
и разборку насадки, если она
установлена на миксере.

Перед первым
использованием

� Вымойте детали, см. "Уход и
очистка"

основные детали
� Загрузочная воронка
� Корпус мельницы
� Шнек
� Размалывающее кольцо
� Размалывающий конус
� Регулятор
� Накидная гайка

сборка
1 Вставьте шнек в корпус

мельницы.
2 Установите размалывающее

кольцо, проверьте, что оно
правильно вошло в паз.

3 Установите размалывающий
конус.

4 Установите регулятор степени
помола так, чтобы установочный
штифт, расположенный в нижней
части корпуса мельницы вошел в
паз.

5 Наживите гайку и заверните ее
по часовой стрелке.

6 Установите загрузочную воронку.

как пользоваться
мельницей

Сборка и установка мельницы на
миксер выполняются легче, если
в мельнице выбрана установка
мелкого помола.

1 Потяните на себя фиксатор 	 и
снимите крышку с отверстия
привода низкой скорости 
.

2 Удерживая фиксатор в оттянутом
положении, вставьте мельницу в
отверстие привода.
Поворачивайте ее в обе стороны
до тех пор, пока она не
зафиксируется на месте
установки. Отпустите фиксатор,
чтобы зафиксировать мельницу.

3 Засыпьте в загрузочную воронку
зерна. В зависимости от вида
зерен в воронку можно засыпать
максимум 750 г - 1 кг зерен.

4 Отрегулируйте степень помола
путем вращения регулятора. Для
более мелкого помола нужно
повернуть регулятор влево �
(против часовой стрелки), а для
более крупного - вправо � (по
часовой стрелке). 
Важная информация
Никогда не поворачивайте
регулятор дальше линии "stop"
(ограничение).

5 После установки регулятора в
нужное положение включите
миксер на максимальную
скорость, предварительно
проверив, что под выходное
отверстие мельницы установлена
емкость для сбора размолотого
продукта.

Русский
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уход и очистка
Перед тем как снять мельницу с
миксера, обязательно выключите
миксер и выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Извлеките
мельницу из отверстия привода
низкой скорости и разберите ее.
Металлические детали можно
очистить с помощью сухой грубой
щетки, а остальные детали нужно
вымыть в горячей мыльной воде
и тщательно высушить.
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