
Кофемолка 8434

Описание
Крышка
Отсек для мотора
Клавиша включения / выключения
Нож
Металлическая чаша

Меры безопасности
Убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
Любая ошибка при подключении прибора аннулирует действие гарантии.
Перед  началом  использования  прибора,  пожалуйста,  внимательно  прочтите  настоящую
инструкцию: Мулинекс не несет ответственности за несоблюдение правил пользования.
Никогда  не  оставляйте  прибор  в  доступном  для  детей  месте  без  присмотра.  Пользование
прибором  маленькими  детьми  или  недееспособными  людьми  должно  осуществляться  под
присмотром.
Не используйте прибор, если он не правильно работает либо был поврежден. Если подобное
случится, Вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр Мулинекс (см. список в
брошюре “Сервис Мулинекс”).
Любые  действия  с  прибором  помимо  чистки  и  использования  по  назначению  должны
производиться в авторизованных сервисных центрах Мулинекс.
Не помещайте прибор, шнур питания или штекер в воду или какую-либо другую жидкость.
Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания или штекере. Во избежание любого
риска  поврежденные  части  должны  быть  заменены авторизованными  сервисными  центрами
Мулинекс (см. список в брошюре “Сервис Мулинекс”).
Шнур питания ни в коем случае не должен касаться либо находиться вблизи нагретых частей
Вашего прибора, источника огня, а также соприкасаться с заостренными краями.
Не допускайте, чтобы шнур питания свисал вблизи детей.
Все приборы соответствуют строгим требованиям качества. Тесты на практике проводились на 
моделях, выбранных случайным образом, поэтому на некоторых приборах могут быть заметны 
следы использования.

Инструкция по использованию блендера
- Протрите сухой тряпкой металлическую чашу и нож перед первым использованием. Прибор

не должен быть включен в сеть.
- Снимите крышку, насыпьте зерна в металличеcкую чашу (максимальное количество зерен –

60 г). 
- Закройте плотно чашу крышкой
- Включите прибор в розетку
- Одной рукой придерживайте крышку прибора, а второй рукой нажмите на клавишу 

вкл./выкл. Удерживайте клавишу нажатой до тех пор, пока зерна не смолятся до требуемого
помола.

Не снимайте крышку до полной остановки ножа.
- Время помола зависит от количества насыпанных зерен
- Грубый помол: 10 секунд
- Средний помол: 20 – 30 секунд
- Мелкий помол: 40 – 60 секунд

Когда нож полностью остановится, выключите прибор из розетки. Снимите крышку и высыпьте
смолотый кофе. 

Уход
Рекомендуется удалять из кофемолки весь кофе во избежание ухудшения аромата 
свежемолотого кофе при смешивании со старыми гранулами.
- Выньте шнур из розетки
- Снимите крышку, промойте водой и тщательно высушите.
- Протрите металлическую чашу сухой губкой.

Послепродажное обслуживание
Замена запасных частей и ремонт выполняются только в специализированном сервисном 
центре  (см. список сервис-центров).
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