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Описание

Блок двигателя
Чаша для кофейных зерен
Нож
Крышка

Меры безопасности

Данный прибор соответствует существующим техническим требованиям и
нормам.
Убедитесь, что рабочее напряжение вашей электросети соответствует
напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при
подключении прибора отменяет действие гарантии.
Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с
вращающимися частями прибора, источниками тепла или острыми углами.
Запрещается погружать блок двигателя, шнур питания или штепсель в
жидкость; не помещайте их под проточную воду.
Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с рабочей поверхности.
Прибор должен быть установлен на устойчивой поверхности, вдали от
источников воды. Не переворачивайте прибор.
Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор. Вам достаточно регулярно
выполнять чистку и текущее обслуживание.
Кофемолку следует отключать от источника питания в следующих случаях:
- При неправильной работе прибора.
- Для выполнения сборки, разборки, чистки или текущего ухода за
прибором.
Не тяните прибор за шнур питания, чтобы отключить его от сети.
Пользуйтесь удлинителем только после того, как убедитесь, что он находится
в хорошем состоянии.
Запрещается использовать электробытовой прибор в следующих случаях:
- в случае его падения на пол
- в случае его повреждения или некомплектности
Если прибор или шнур питания повреждены, во избежание опасности любого
рода их замена выполняется только в уполномоченном сервисном центре или
квалифицированным специалистом.
Данный прибор предназначен исключительно для использования в бытовых
целях. Прибор не должен использоваться в профессиональных целях,
использование прибора в таких условиях отменяет действие гарантии на него.
-Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными
физическими и умственными способностями (включая детей), а также
людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний.
Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.
Режущие части ножа сильно заточены. Соблюдайте меры
предосторожности при обращении с ножом!
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Порядок работы

Распакуйте кофемолку и вымойте крышку (D) теплой водой.
Установите блок двигателя (A) на устойчивую, чистую и сухую
поверхность, затем подключите прибор к сети.
Установите крышку (D) на блок двигателя (A), нажмите на нее и
удерживайте крышку в таком положении в течение нескольких секунд.
Время непрерывной работы кофемолки не должно превышать 20 секунд.
Прежде чем открыть крышку (D), дождитесь полной остановки ножа (C).
Отключите прибор от сети, прежде чем приступить к его очистке.

Рекомендации по использованию

Время непрерывной работы кофемолки не должно превышать 20 секунд.
Максимальное количество кофе, которое вы можете смолоть с помощью
вашей кофемолки за один раз, составляет 60 гр.

Чистка

- Отключите прибор от источника питания.
- Очистите прибор с помощью кисточки.
- Не пользуйтесь абразивной губкой или предметами, имеющими
металлические части.
- Не погружайте блок двигателя (A) в воду. Протрите его сухой или слегка
влажной тканью.

Что делать, если ваш прибор не работает?

- Прежде всего, убедитесь, что прибор включен в сеть, затем проверьте, что
крышка (D) правильно установлена на чаше (B).
При несоблюдении данных требований ваша кофемолка не сможет работать.
Вы тщательно выполнили все рекомендации, но ваш прибор по-прежнему не
работает? В таком случае обратитесь к продавцу или в уполномоченный сервисный центр.

Ликвидация прибора после окончания срока службы
Участвуйте в охране окружающей среды!

Ваш прибор содержит многочисленные
комплектующие, которые изготовлены из
ценных материалов и/или могут быть
использованы повторно.

По окончании срока службы прибора сдайте его
в пункт приема или, в случае отсутствия
такового, в уполномоченный сервисный центр
для его последующей обработки.
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