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Электрическая мельница 

Поздравляем Вас с приобретением электрической 
мельницы для перца и соли - качественного 
продукта для современного домашнего хозяйства. 
Механизм измельчения включается автоматически 
при переворачивании прибора вверх дном 
(Иллюстрация 1 ). Благодаря этому вторая рука 
будет свободна. Фирменный керамический 
механизм измельчителя подходит для измельчения 
соли и перца, а также других специй и сушеных 
трав. Необычайно прочный корпус изготовлен из 
стали Cromargan®.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящую 
инструкцию по эксплуатации и уходу перед 
включением прибора.

Установка батареек Иллюстрации 2 + 3

Питание электрической мельницы осуществляется 
от 6 щелочных батареек типа ААА 1,5 В (входят в 
комплект). Держа мельницу двумя руками, слегка 
наклоните корпус влево. Штыковой замок открывается, 
и Вы можете вытащить корпус, потянув его вниз. 
Вставьте батарейки в батарейный отсек, соблюдая 
полярность.

Инструкция по использованию батареек 
Поставляемые в комплекте батарейки не подлежат 
перезарядке. Ни в коем случае нельзя повреждать 
батарейки, вскрывать их или бросать в огонь. 
Используйте только батарейки рекомендованного 
типа, указанного в настоящей инструкции. Запрещено 
утилизировать батарейки вместе с бытовыми 
отходами. Для утилизации батареек обратитесь в 
городскую службу по переработке отходов

Добавление специй  Иллюстрация 4 + 5

Снимите батарейный отсек, слегка повернув корпус 
вправо, и насыпьте горошины перца или кристаллы 
соли в пластиковый корпус. Не насыпайте специи до 
краев, поскольку для запуска процесса измельчения 
должно оставаться свободное пространство. Чтобы 
закрыть прибор, вставьте батарейный отсек назад 
в байонетное соединение и защелкните, держа 
контейнер измельчителя по направлению диагонально 
вниз, чтобы горошины перца не высыпались наружу. 
Установите стальной корпус Cromargan® на место и 
аккуратно поверните до щелчка.

Настройка степени помола  Иллюстрация 6  

Вы можете выбрать нужную степень помола с 
помощью регулятора, находящегося на контейнере для 
измельчения. Для выбора мелкого помола, поверните 
регулятор по часовой стрелке, а для грубого - против 
часовой.

Инструкция по безопасной эксплуатации и уходу 
Поскольку гранулы соли характеризуются разной 
степенью твердости и способны поглощать влагу, 
они могут застопорить механизм измельчения. То же 
самое относится и к особенно крупным и твердым 
горошинам черного перца. Чтобы предотвратить 
блокировку механизма измельчения, мы советуем 
периодически встряхивать мельницу во время 
использования. Чтобы очистить мельницу, протрите 
ее снаружи влажной тканью. Не погружайте прибор 
в воду.

Условия гарантии:
Мы гарантируем (при условии, что продукт 
используется в нормальных домашних условиях 
по назначению) надлежащее функционирование 
керамического измельчителя в течение 10 лет с даты 
покупки.

Исключения из гарантии
Гарантия не покрывает ущерб, вызванный 
следующими факторами: Несоблюдение инструкции 
по эксплуатации и уходу, использование прибора не 
по назначению или ненадлежащее использование, 
неправильное или халатное обращение с прибором, 
агрессивное физическое воздействие (например, 
падение на пол, бросание), механическое, химическое 
или физическое повреждение прибора, вызванное 
неправильной эксплуатацией.
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