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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
• При несоблюдении указаний по безопасности изготовитель не несет ответственность 

за повреждения. 
• При повреждении сетевого кабеля его замена во избежание риска должна 

осуществляться изготовителем, отделом сервисного обслуживания или аналогичным 
квалифицированным персоналом. 

• Не тянуть прибор за кабель при его перестановке, убедиться, что кабель не 
перекручен. 

• Устанавливать прибор на ровной, стабильной поверхности. 
• Не оставлять включенный в сеть прибор без присмотра. 
• Использование прибора допускается только для применения в быту и только по тому 

назначению, для которого он был создан. 
• Запрещено использование прибора детьми до 8 лет. Использование прибора детьми 

старше 8 лет разрешается только под непрерывным контролем.  Использование 
прибора людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
возможностями или недостатком опыта и знаний разрешается только под присмотром 
или в случае обучения их мерам безопасности по его применению и понимания ими 
связанных с его применением опасностей. Не допускать, чтобы дети играли с 
прибором. Держать прибор и сетевой кабель в месте, недоступном для детей до 8 лет. 
Чистка и техническое обслуживание детьми, за исключением детей старше 8 лет под 
присмотром, запрещены. 

• Во избежание поражения током запрещено опускать прибор, сетевой кабель или 
штекер в воду или иную жидкость. 

• Не допускать использование прибора детьми без присмотра. 
• Выключать прибор и отсоединять его от сети каждый раз при замене комплектующих 

и при приближении к движущимся деталям. 
• Отсоединять прибор от сети каждый раз при оставлении его без присмотра, а также 

перед сборкой, разборкой или чисткой. 
• Категорически необходимо содержать прибор в чистом состоянии, так как он имеет 

непосредственный контакт с пищевыми продуктами. 
• ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускать физический контакт с ножами при опорожнении и 

чистке прибора, так как ножи очень острые. Высока опасность получения серьезной 
травмы! 

• Данный прибор предназначен для бытового или аналогичного применения, такого, 
как, например: 

- на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и иных производственных зонах 
- клиентами отелей, мотелей и иных жилищных учреждений 
- в пансионах с завтраком 
- в каркасных домах. 
 

  



 
 
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

1. Основание 
2. Емкость для размельчения 
3. Емкость - кофемолка 
4. Прозрачная крышка 

  
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

• Вынуть прибор и комплектующие из упаковки. Удалить наклейки, защитную пленку 
или пластик с прибора.  

• Поставить прибор на ровную и стабильную поверхность, обеспечить свободное 
пространство вокруг прибора минимум в 10 см. Этот прибор не пригоден для 
подключения или применения его в шкафу или на свежем воздухе. 

• Вставить сетевой кабель в розетку. (Примечание: Перед подключением прибора 
убедиться в том, что указанное на приборе сетевое напряжение соответствует 
местному напряжению. Напряжение: 220В-240В, 50Гц.) 

• ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускать физический контакт с ножами при опорожнении и 
чистке прибора, так как ножи очень острые. Высока опасность получения серьезной 
травмы! 

• ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться, что продукт не превышает отметку максимального 
наполнения. 

• ПРИМЕЧАНИЕ: После 30 секунд работы во избежание перегрева дать прибору 
остыть в течение минимум 1 минуты.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

• Не использовать твердые пищевые продукты, такие, как замороженные продукты, 
засохший хлеб или непищевые компоненты, например, хрящи или зерна. Такое 
неправильное применение повредит Ваш прибор. 

• Следует помнить, что крупные куски необходимо разрезать на меньшие (размером 
около 1,5 см). 



• Прибор не пригоден для жидких продуктов или таких, которые содержат жидкость. 
Жидкость может вытечь и повредить прибор. Прибор не пригоден для горячих 
продуктов или горячих жидкостей. 

• Для перемалывания кофейных зерен, приправ или сушеных специй в порошок 
использовать емкость - кофемолку.  

• Для размельчения таких продуктов, как морковь, грибы, кусочки сушеных овощей, 
петрушка или аналогичные продукты, использовать емкость для размельчения. 

• Положите продукты в соответствующую емкость, установите ее на основание 
прибора и поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется. 

• Установите на емкость прозрачную крышку и нажмите на нее. При нажатии на 
крышку прибор активируется. Для остановки прибора просто отпустите крышку. 
 
ЧИСТКА И УХОД 

• Внимание! Перед чисткой обязательно отключить  прибор, отсоединить его от сети и 
дать полностью остыть. 

• Запрещено опускать прибор с мотором в воду! 
• Очищать прибор влажной тряпочкой. Во избежание повреждения прибора не 

использовать острых или абразивных чистящих средств, средств для чистки кастрюль 
или металлическую мочалку. 

• Очищать внешнюю сторону корпуса только влажной тряпочкой. 
• Не допускать попадания бактерий в прибор. Убедиться, что прибор перед хранением 

хорошо очищен.  
• Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, можно мыть в мыльной 

воде. 
• Дать полностью высохнуть деталям перед их сборкой. 
 
ГАРАНТИЯ 
• Гарантия на прибор действительна в течение 12 месяцев. Гарантийная претензия 

действительна только в том случае, если продукт использовался в соответствии с 
указаниями и по назначению, для которого он сконструирован. Следует приложить 
оригинал чека (счета, накладной или квитанции) с указанием даты покупки, фамилией 
частного продавца и номером артикула продукта. 

 
 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
По окончании срока службы запрещено утилизировать прибор как домашние отходы, он 
подлежит сдаче его по месту сбора сырья, подлежащего вторичной переработке, и 
электрических и электронных бытовых приборов. Символ на приборе, в инструкции по 
эксплуатации или на упаковке указывает Вам на важность информации. Использованные 
в данном приборе материалы могут быть использованы для вторичной переработки. 
Благодаря рециклингу использованных бытовых приборов Вы вносите важный вклад в 
защиту окружающей среды. О месте сбора бытовых приборов можно узнать в местной 
службе по утилизации. 
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