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ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы понимаем важность безопасности, и поэтому ваша безопасность для нас стоит на первом 
месте – от первоначальной концепции дизайна до процесса производства. Тем не менее, 
пожалуйста, проявляйте осторожность и соблюдайте инструкции при эксплуатации данного 
устройства.

• Это устройство не предназначено для 
использования детьми. Храните устройство 
и кабель питания в недоступном для детей месте.

• Те пользователи, которые относятся 
к категории неопытных или малолетних, 
а также лица с ограниченными физическими 
или умственными возможностями, должны 
получать доступ к устройству только под 
присмотром человека, отвечающего за их 
безопасность, или после соответствующим 
образом проведенного инструктажа, 
с проверкой осознания ими риска 
возникновения опасности в случае 
неправильного обращения с устройством.

• Детям не разрешается играть с этим 
устройством.

• Детям запрещается выполнять уход 
и обслуживание устройства.

• В случае повреждения кабеля питания 
устройства, чтобы устранить связанные 
с этим опасности, необходимо обратиться 
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в официальный сервисный центр или 
к квалифицированному специалисту для 
замены кабеля. Запрещается использовать 
устройство, если кабель питания или 
штепсельная вилка повреждены.

• Всегда полностью отключайте устройство 
от сети, в случае если оно оставлено без 
присмотра и перед сборкой, монтажом или 
чисткой.

• Перед заменой принадлежностей или 
доступных подвижных частей, выключите 
устройство и отсоедините его от источника 
питания.

• Уделите особое внимание обращению 
с жерновами. Неправильное использование 
может привести к травме.

• Чаша для кофейных зерен, а также контейнер 
для молотого кофе можно мыть теплой водой 
с небольшим количеством моющего средства. 
Сполосните и вытрите насухо.

• Данное устройство предназначено только для 
домашнего использования. Данное устройство 
не предназначено для коммерческого 
использования. Запрещается использовать 
данное устройство в транспортных средствах, 
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на судах, вне помещений, а также для любых 
целей, кроме тех, для которых устройство 
предназначено. В противном случае 
существует риск получения травм.

• Устройство не предназначено для 
использования в таких помещениях, как:
– служебные кухни в магазинах, офисах 

и в других рабочих местах;
– комнаты отелей или мотелей и другие жилые 

помещения;
– сельскохозяйственные предприятия;
– учреждения, предоставляющие ночлег 

и завтрак.
• Не погружайте устройство, кабель питания 

или штепсельную вилку в воду или какую-либо 
иную жидкость.

• Исключите возможность соприкосновения 
кабеля питания и штепсельной вилки с водой 
или любой другой жидкостью.

• Используйте устройства в соответствии 
с инструкциями, изложенными в данном 
руководстве пользователя. В противном случае 
возможны травмы, повреждение устройства 
или возникновение опасной ситуации.
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• Не используйте это устройство с любым 
программируемым переключателем, таймером 
или любым прибором, который автоматически 
включает устройство.

• Данное устройство предназначено ТОЛЬКО 
для измельчения жареных кофейных зерен. 
Никогда не используйте данное устройство 
для целей, отличных от тех, для которых оно 
предназначено.

• Данное устройство НЕ предназначено для 
измельчения предварительно молотого кофе. 
Ни при каких обстоятельствах недопустимо 
использование устройства для измельчения 
клейкой пищи или очень твердой пищи, для 
приготовления теста и измельчения фруктов, 
семян или трав, например, для получения 
пасты карри или орехового масла.

• Не помещайте металлические предметы 
или аналогичные предметы, которые могут 
повредить или отрицательно повлиять на 
работу устройства в чашу для кофейных зерен.

• Перед тем как подключить устройство 
к розетке, проверьте соответствие 
номинального напряжения на табличке 
с техническими характеристиками устройства 
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напряжению сети.
• Подключайте устройство только 

к соответствующим образом заземленной 
розетке. В целях безопасности мы не 
рекомендуем использовать переходники или 
удлинители.

• Не ставьте устройство на подоконники, 
влагосборный поднос раковины или на любые 
другие неустойчивые поверхности. Всегда 
ставьте устройства на устойчивую, ровную 
и сухую поверхность.

• Не ставьте устройство на электрическую или 
газовую плиту или вблизи открытого огня.

• Запрещено пользоваться устройством вблизи 
ванны, душа или бассейна.

• Используйте устройство только 
с принадлежностями, которые предлагаются 
в комплекте с устройством.

• Всегда выключайте устройство и отсоединяйте 
его от электросети, в случае если оно не 
используется или оставлено без присмотра, 
перед разборкой или сборкой, перед 
заполнением чаши или перед перемещением 
или очисткой. Перед тем, как переместить 
устройство в другое место или почистить его, 
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то дождитесь его полного охлаждения. 
• Поддерживайте устройство и принадлежности 

в чистоте. 
• Выполните очистку и техническое 

обслуживание в соответствии с инструкциями 
в главе «Уход и обслуживание». Запрещается 
мыть устройство под проточной водой или 
погружать его в воду или любую другую 
жидкость.

• Перед включением устройства правильно 
установите крышку чаши для кофейных зерен 
на чашу.

• Не включайте устройство, пока чаша для 
кофейных зерен и крышка не будут надежно 
установлены на свое место.

• Не используйте устройство, если чаша для 
кофейных зерен установлена неправильно. 
Будьте осторожны во время работы, ваши 
пальцы, руки, волосы, одежда или кухонные 
принадлежности не должны находиться рядом 
с чашей для кофейных зерен.

• Не используйте устройство дольше 2 минут, 
в противном случае оно может перегреться. 
В таком случае, выключите устройство 
и отсоедините его от электросети. Дайте 
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устройству остыть в течение 20 минут, перед 
тем, как использовать его снова.

• Перед подключением устройства к сети 
убедитесь, что напряжение, указанное на 
паспортной табличке продукта, соответствует 
параметрам напряжения сети.

• Не тяните за кабель питания, чтобы 
отсоединить устройство от электросети. 
Это может привести к повреждению кабеля 
питания или сетевой розетки. Чтобы 
отсоединить кабель питания от розетки, 
аккуратно потяните вилку кабеля.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
• Перед эксплуатацией полностью размотайте 

кабель питания.
• Не оставляйте кабель питания висящим над 

краем стола или столешницы, не позволяйте 
ему касаться горячей поверхности или 
запутываться. Не ставьте на кабель питания 
тяжелые предметы. 

• В целях безопасности рекомендуется 
подключать устройство к независимой 
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электрической цепи, отдельно от других 
устройств. Не используйте адаптеры или 
удлинители для подключения устройства к сети 
питания.

• Во избежание потенциального поражения 
электрическим током не погружайте 
устройство, его основание или его кабель 
питания в воду или другие жидкости.

• Рекомендуется регулярно проверять 
устройство. Не используйте устройство, если 
оно повреждено, или если кабель питания 
или штепсельная вилка деформированы. 
Для выполнения любых ремонтных работ 
и регулировок обращайтесь в ближайший 
уполномоченный сервисный центр Catler.

• Любое обслуживание помимо 
стандартной очистки должно выполняться 
в уполномоченном сервисном центре Catler.

• Для обеспечения безопасности во время 
эксплуатации устройства рекомендуется 
использовать устройство защитного 
отключения (стандартные защитные 
переключатели в розетках). В электрической 
цепи, к которой будет подключаться 
устройство, рекомендуется применение 
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устройства защитного отключения 
(с номинальным остаточным рабочим 
током не более 30 мА). Для получения 
дополнительной консультации обратитесь 
к квалифицированному электрику.
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1. Чаша для кофейных зерен
 Чаша для кофейных зерен емкостью 

250 г оснащена специальной 
системой блокировки, облегчающей 
работу с чашей и перемещение 
неиспользованных кофейных зерен 
в герметичный контейнер.

2. Ручка управления для настройки 
интенсивности измельчения

 Поворотный механизм ручки управления 
позволяет выбрать необходимый 
уровень интенсивности измельчения 
из 40 предустановок. Вы можете 
легко и удобно перемолоть кофе для 
различных целей – от френч-пресса до 
автомата эспрессо.

3. Ручка-держатель
 Кофемолка оснащена двумя 

держателями разного размера. Таким 
образом, вы можете перемолоть кофе 
непосредственно в держатель как для 
профессиональной, так и для домашней 
кофеварки.

4. Банка для молотого кофе

5. Съемная основа
 Собирает лишний кофе во время 

измельчения.

6. Нескользящие ножки
 Нескользящие резиновые ножки 

обеспечивают устойчивость кофемолки 
и предотвращают ее нежелательное 
движение во время работы.

7. Крышка кофемолки

8. Конусообразная кофемолка
 Ваша конусообразная кофемолка 

из нержавеющей стали создана для 
достижения высоких результатов. 
Благодаря медленному вращающему 
моменту жернова могут снизить трение 
при измельчении кофейных зерен, 
тем самым предотвращая чрезмерное 

нагревание жерновов во время 
измельчения, что позволяет избежать 
ухудшения качества молотого кофе 
и получаемого кофейного напитка.

9. Камера выпуска молотого кофе
 Камера выпуска предназначена для 

измельчения кофе непосредственно 
в ручке, а также в банке.

10. Автоматический переключатель 
измельчения

 Вставьте ручку с сетчатым фильтром 
в держатель. Нажмите на рукоятку 
в направлении кофемолки, 
чтобы включить автоматический 
переключатель измельчения. Когда 
в фильтре достаточно молотого кофе, 
снова нажмите на рукоятку, чтобы 
остановить измельчение.

11. Корпус кофемолки из нержавеющей 
стали

 Корпус кофемолки из нержавеющей 
стали со встроенным двигателем 
образует устойчивую и мощную основу 
кофемолки.

12. Спусковой механизм пуск-останов
 Установите главный выключатель в одно 

из следующих положений:
 Положение ON (ВКЛ.) – предназначено 

для непрерывного измельчения в банку.
 Положение OFF (ВЫКЛ.) – предназначено 

для остановки или приостановки работы.
 Положение AUTO (АВТО) – 

предназначено главным образом 
для измельчения непосредственно 
в ручку, измельчение активируется 
автоматическим переключателем 
измельчения.
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13. Место для хранения кабеля питания
 В нижней части кофемолки находится 

держатель для хранения кабеля питания.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

14. Чистящая щетка

15. 58 мм переключатель с рукояткой

16. 52 мм переключатель с рукояткой

17. Защитные крышки (не представлены на 
рисунке) 

 Позволяют легко измельчать зерна 
непосредственно в ручку с сетчатым 
фильтром и не допускают выпадение 
молотого кофе из фильтра.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОФЕМОЛКИ CG 8011
Не требующая обслуживания 
конструкция
Инновационный дизайн позволяет очень 
просто измельчать кофейные зерна. Таким 
образом, вы сможете насладиться настоящим 
кофе эспрессо из свежемолотых зерен, не 
прибегая к тщательной очистке мельницы.

Медленное измельчение
Сочетание мощного редукторного двигателя 
с конусообразной кофемолкой гарантирует 
медленную работу кофемолки. Благодаря 
медленному вращающему моменту жернова 
могут снизить трение при измельчении 
кофейных зерен, тем самым предотвращая 
чрезмерное нагревание жерновов во время 
измельчения, что позволяет избежать 
ухудшения качества молотого кофе 
и получаемого кофейного напитка.

Удобная съемная основа
Удобная съемная основа собирает остатки 
молотого кофе во время измельчения. 
Вы можете легко снять и очистить основу. 
Основа оснащена силиконовой прокладкой, 
с помощью которой можно легко установить 
ручку и взбить молотый кофе в сетчатом 
фильтре.

Автоматический переключатель 
измельчения
Автоматический переключатель 
измельчения позволяет перемолоть кофе 
непосредственно в ручку с сетчатым 
фильтром. Это предоставляет вам 
абсолютный контроль над количеством 
измельченного кофе, так как вы можете 
включать и выключать его одним нажатием. 
Таким образом, вы можете остановить 
процесс измельчения в нужный момент.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕМОЛКИ CG 8011

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Выньте всю упаковку из устройства 
и утилизируйте ее надлежащим образом. 
Перед утилизацией убедитесь, что вы 
достали все принадлежности из упаковки.
Промойте принадлежности теплой водой 
с небольшим количеством моющего 
средства, тщательно сполосните под 
проточной водой и вытрите насухо. Протрите 
кофемолку мягкой и слегка смоченной 
в теплой воде тканью и вытрите насухо.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
1. Установите устройство на ровную, сухую 

и чистую поверхность. 
2. Установите пустую чашу для кофейных 

зерен на основу кофемолки и поверните 
чашу против часовой стрелки – см. 
рисунок ниже.

3. Засыпьте кофейные зерна в чашу.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Мы рекомендуем заполнить чашу 
до линии максимального уровня. 
Таким образом, будет обеспечено 
постоянное давление на жернова, что 
важно для правильного измельчения.

ОСТОРОЖНО!
В чашу для 
кофейных зерен 
можно засыпать 
только свежие 
обжаренные 
кофейные зерна. 
Никогда не 
помещайте в чашу 
молотый кофе, 
измельченные 
кофейные зерна, 
орехи или другие 
продукты питания.

4. Установите крышку на чашу.
5. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
6. С помощью ручки управления установите 

желаемую интенсивность измельчения – 
см. рисунок ниже. Важно выбрать 
интенсивность помола в соответствии 
со способом приготовления кофе. Для 
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получения подробной информации 
об интенсивности измельчения, см. 
следующие разделы данного руководства.

7. В зависимости от используемых 
принадлежностей можно осуществлять 
измельчение в банку или непосредственно 
в ручку с сетчатым фильтром.
a) Измельчение в банку

- Снимите крышку с банки 
и поместите банку под место 
выхода молотого кофе – см. 
рисунок ниже.

- Установите главный выключатель 
в положение ON (ВКЛ.). 
Кофемолка начнет направлять 
молотый кофе в банку.

- Когда кофемолка измельчит 
достаточное количество кофе, 

установите главный выключатель 
в положение OFF (ВЫКЛ.). 
Снимите банку и вытрите 
излишки молотого кофе.

b) Измельчение в ручку с сетчатым 
фильтром
- В соответствии с используемым 

размером ручки вставьте 
держатель на 58 мм или 52 мм 
под место выхода кофе. Вставьте 
ручку в держатель – см. рисунок 
ниже.

- Установите главный выключатель 
в положение AUTO (АВТО).

- Нажмите на рукоятку 
в направлении кофемолки, 
чтобы включить автоматический 
переключатель измельчения – см. 
рисунок ниже.
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- Когда в фильтре достаточно 
молотого кофе, снова нажмите 
на рукоятку, чтобы остановить 
измельчение.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы обеспечить устойчивость 
банки или ручки, мы рекомендуем 
использовать прилагаемые держатели 
для установки банки или ручки.

КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Ваша кофемолка позволяет измельчать кофе 
для различных способов приготовления 
кофе. Она предлагает 25 предустановок 
интенсивности измельчения.

ТАБЛИЦА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Контроль 
интенсивности 
измельчения

Способ приготовления 
кофе

FINE (МЕЛКИЙ 
ПОМОЛ) 5 Заварной кофе

5–10 Автоматы эспрессо

10–15 Приготовление кофе 
в кофеварках

15–20 Капельные кофеварки

20–COARSE 
(ГРУБЫЙ 
ПОМОЛ)

Приготовление кофе во 
френч-прессе

При выборе интенсивности измельчения 
обратите внимание на следующее:
- Чем более мелкий помол, тем дольше 

вода проходит через ситечко.
- Чем более мелкий помол, тем выше 

риск засорения мельницы и места 
выхода кофе. В этом случае вы можете 

слегка постучать по крышке чаши во 
время измельчения, чтобы протолкнуть 
заблокированный молотый кофе.

- Если вы используете интенсивное 
измельчение в течение длительного 
периода времени, мы рекомендуем 
периодически очищать жернова. 
Описание процедуры очистки 
представлено в главе «Уход и очистка» 
далее в данном руководстве.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Всегда выбирайте уровень интенсивности 
измельчения в соответствии со способом 
приготовления кофе – см. таблицу 
интенсивности измельчения в предыдущих 
разделах руководства.
При приготовлении капельного кофе 
около 8 г молотого кофе необходимо для 
приготовления 4 чашек, однако, если 
установить интенсивность измельчения на 
слишком низкий уровень, кофе может стать 
слишком горьким.
Если вы предпочитаете кофе с менее 
интенсивным вкусом, приготовьте его 
в соответствии с рекомендациями, а затем 
налейте в чашку немного горячей воды.
Если используемый молотый кофе 
измельчен слишком сильно, выпуск кофе 
может быть очень медленным. Полученный 
кофе будет очень насыщенным и очень 
горьким. С другой стороны, слишком 
крупно измельченный кофе ускорит выпуск, 
в результате чего получаемый кофе будет 
недостаточно насыщенным, слабым и без 
выраженного вкуса.
Молотый кофе очень быстро теряет 
вкус и аромат. Мы рекомендуем всегда 
при приготовлении кофе использовать 
свежемолотый кофе.
Покупайте кофейные зерна в небольших 
упаковках с указанием даты обжарки.
Чтобы продлить свежесть кофейных зерен, 
храните кофейные зерна в герметичном 
контейнере в прохладном, темном и сухом 
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месте. Чаша для кофейных зерен не 
подходит для хранения кофейных зерен. 
Поэтому важно переместить кофейные зерна 
из чаши в соответствующий контейнер для 
хранения.
Следите за чистотой кофемолки. Это 
обеспечит лучшие результаты при 
приготовлении кофе всегда.
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УХОД И ОЧИСТКА
Перед чисткой установите главный 
выключатель в положение OFF (ВЫКЛ.), 
выньте штепсельную вилку из розетки 
и дайте устройству остыть должным 
образом.

ОСТОРОЖНО!
Во избежание 
поражения 
электрическим 
током не 
погружайте 
устройство, 
штепсельную вилку 
или кабель питания 
в воду или другие 
жидкости. Ни одну 
из составляющих 
устройства не 
допускается мыть 
в посудомойке.

ОСТОРОЖНО!
Не используйте 
абразивные 
чистящие средства, 
проволочные 
мочалки, 
металлические 
мочалки и т. д., 
так как они 
могут повредить 
поверхность.

ОЧИСТКА ОСНОВЫ КОФЕМОЛКИ, ЧАШИ 
ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН И БАНКИ ДЛЯ 
МОЛОТОГО КОФЕ
1. Снимите чашу для кофейных зерен 

с основы кофемолки и переместите 
неиспользованные кофейные зерна 
в герметичный контейнер.

2. Протрите основу кофемолки мягкой 
и слегка смоченной в теплой воде тканью 
и вытрите насухо.

3. Промойте чашу для кофейных зерен, 
банку для молотого кофе и крышку 
теплой водой с небольшим количеством 
моющего средства, тщательно 
сполосните под проточной водой 
и вытрите насухо.

ОЧИСТКА ЖЕРНОВОВ
В зависимости от частоты использования 
кофемолки, жернова следует регулярно 
очищать. Если вы используете кофемолку 
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ежедневно, необходимо очищать жернова 
каждые три недели, чтобы обеспечить 
правильную работу кофемолки. Регулярный 
уход продлит срок службы жерновов, 
а значит и срок службы самой кофемолки.

1. Убедитесь, что кофемолка выключена, 
штепсельная вилка вынута из розетки, 
а кофемолка остыла.

2. Чтобы снять верхний жернов, поверните 
ручку контроля интенсивности 
измельчения против часовой стрелки до 
упора – см. рисунок ниже.

3. Нажмите и удерживайте кнопку UNLOCK 
(РАЗБЛОКИРОВАТЬ) в задней части 
основы кофемолки. Поверните ручку 
контроля интенсивности измельчения 
против часовой стрелки другой рукой, 
чтобы графическая метка контроля 
интенсивности измельчения совпала 
с меткой на основе кофемолки. Верхний 
жернов можно снять только таким 
способом – см. рисунок ниже.

4. Удерживая кнопку UNLOCK 
(РАЗБЛОКИРОВАТЬ) нажатой, поднимите 
верхний жернов за ручку другой рукой, 
чтобы снять его – см. рисунок ниже. 
Отпустите кнопку.

5. Очистите верхний жернов прилагаемой 
чистящей щеткой.

6. Для очистки нижнего жернова 
медленно поднимите ручку контроля 
интенсивности измельчения – см. 
рисунок ниже.
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7. Очистите нижний жернов прилагаемой 
чистящей щеткой.

8. Когда жернова очищены, верните ручку 
контроля интенсивности измельчения на 
основу кофемолки. Графическая метка 
на ручке контроля должна совпадать 
с меткой на основе кофемолки.

9. Верните верхний жернов на место 
и поворачивайте ручку контроля 
интенсивности измельчения по часовой 
стрелке до тех пор, пока метка на органе 
управления не будет совмещена с меткой 
грубого шлифования, а кнопка UNLOCK 
(РАЗБЛОКИРОВКИ) не выйдет, после 
чего проверьте размещение верхнего 
жернова и опустите его рукоятку.

ХРАНЕНИЕ
Если кофемолка не будет использоваться 
в ближайшем будущем, очистите ее 
в соответствии с приведенными выше 
инструкциями. Храните кофемолку в хорошо 
проветриваемом сухом месте, недоступном 
для детей и животных.
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ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ
Утилизируйте упаковочные материалы на общественных свалках.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наличие данного символа на изделии, дополнительном оборудовании или упаковке означает, что его 
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в соответствующем 
пункте повторной переработки отходов электрического и электронного оборудования. В качестве 
альтернативы, в некоторых странах ЕС и других государствах Европы предоставляется возможность 
вернуть старые приборы поставщику при покупке нового аналогичного изделия. Правильная 
утилизация этого оборудования поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить 
потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванные 
неправильной утилизацией отходов. Для получения дополнительной информации обращайтесь 
в местные органы власти или в ближайший пункт сбора отходов. Неправильная утилизация данного 
прибора может являться нарушением местных законов.

Для юридических лиц в странах ЕС
При необходимости утилизировать электрическое или электронное оборудование обратитесь 
к продавцу или поставщику для получения необходимой информации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС
При необходимости утилизации данного изделия обратитесь для получения необходимой информации 
в местные органы власти или к поставщику.

Данное изделие отвечает всем применимым основным требованиям законодательства ЕС.

Текст, дизайн и технические характеристики могут изменяться, и мы оставляем за собой право вносить такие 
изменения без предварительного уведомления.

Оригинальная версия составлена на чешском языке.

Адрес производителя: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01
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COFFEE GRINDER

Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly diff er from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt 
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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