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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛИ И ПЕРЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или 
знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания 
связанных рисков.
Детям запрещено играть с устройством.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Неперезаряжаемые батареи не подлежат повторной зарядке.
• Перезаряжаемые батареи следует достать из прибора и утилизировать безопасным способом.
• Не смешивайте батареи различных типов, новые и использованные батареи.
• Соблюдайте полярность при установке батарей.
• Использованные батареи следует достать из изделия и утилизировать безопасным способом.
• При необходимости длительного хранения прибора без его использования извлеките из него батареи.
• Избегайте короткого замыкания зажимов питания.
A. Переместите ) из положенияL в положение U.
B. Снимите держатель батареи.
C. Вставьте 4 батареек AA. Мы рекомендуем использовать батарейки VARTA®. Установите держатель батареи в 

прибор. Переместите) из положения U в положение L.
D. Переместите ) из положения L в положение U.
E. Снимите держатель. Наполните солью или зернами перца. Установите держатель на место. Переместите ) из 

положения U в положение L.
F. Поверните нижнюю часть прибора, чтобы отрегулировать размер помола: – мелкий + крупный. Нажмите 

кнопку сверху для начала перемалывания, отпустите ее для остановки.

WЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в 

электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не 
как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

ИНСТРУКЦИИ (РУССКИЙ)


