
GRIND



Уважаемый покупатель,

у Вас в руках находится: измельчитель специй / перца / соли с керамическим механизмом размола  

с настраиваемой степенью помола. 

Указания по использованию:

1) Распакуйте измельчитель и удалите весь упаковочный материал.

2) Протрите измельчитель слегка влажной тряпкой. Избегайте попадания воды на измельчитель и не помещайте 

измельчитель в посудомоечную машину.

3) Снимите пластмассовый корпус / корпус из нержавеющей стали с измельчителя, повернув его против часовой 

стрелки. Засыпьте специи в чашу через специальное отверстие. Если измельчитель электрического типа, 

также снимите батарейный отсек посредством поворота внутрь. Установите батареи типа ААА в соответствии 

со схемой, затем установите батарейный отсек на свое место (раздастся щелчок). Используйте только 

качественные батареи ААА от широко известных производителей. Установите корпус измельчителя на свое 

место и поверните его по часовой стрелке, вернув в исходное положение. – должен раздаться щелчок.

4) Снимите крышку, защищающую механизм размола (если она входит в комплектацию измельчителя). 

Выберите степень помола, поворачивая регулятор степени помола. Ослабляйте регулятор степени помола 

для увеличения грубости помола или затягивайте регулятор для более мелкого помола. ВНИМАНИЕ! Не 

перетягивайте регулятор степени помола в обоих положениях, так как это может повредить механизм размола.

5) Удерживайте измельчитель над блюдом ровно столько, сколько необходимо, чтобы приправить ее. Когда 

блюдо будет приправлено, закройте крышку, предназначенную для сбора лишних специй. (если она входит  

в комплектацию измельчителя).

Сведения о безопасности и обслуживании:

Для очистки измельчителя используйте только слегка влажную ткань, затем сразу вытрите устройство насухо. 

Избегайте попадания воды на устройство и составляющие измельчителя и не помещайте его в посудомоечную 

машину. Не разбирайте механизм размола. Если измельчитель необходимо очистить, ослабьте регулятор степени 

помола и используйте щеточку или продуйте устройство. Храните устройство только в сухом месте. 

Экология и гарантия:

В зависимости от размера изделие имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для 

изготовления упаковки, самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Если устройство 

подходит к завершению эксплуатационного цикла, извлеките из него батареи ААА. Батареи ААА не предназначены 

для утилизации совместно с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в соответствующий пункт сбора. 

Надлежащая утилизация этого изделия помогает сохранять ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение 

ущерба окружающей среде вследствие неправильной утилизации отходов. Для получения дополнительной 

информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. В соответствии с 

законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными 

санкциями. Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушения.

На этот продукт распространяется 3-летняя гарантия. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, 

ставшие следствием непрофессионального обращения, падения, удара или попытки модификации или ремонта 

устройства вопреки положениям руководства пользователя.

Для ремонта устройства обращайтесь в сервисные центы www.fastcr.cz.

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним 

обращаться.


