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1.Transparent Cover Filter
2.Onn/Off button
3.Body
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Use
Fill the bowl.
Close the cover.
Plug in the appliance.
Holding the appliance by your hands, push the cover and press On/Off button.
As soon as desired level of grinding reached, release the cover and press on/Off button.
Unplug the appliance. Tap the cover lightly to let coffee drop from the top.
Open the cover.

Clean and care
Always unplug the appliance before cleaning.
Clean the body with soft damp cloth.

Safety measures

Do not use abrasive materials for cleaning.
Clean all detachable parts with soapy water, let them dry before assembling.

Before use the appliance, make sure, voltage, indicated on the rating label is in
accordance with main voltage.

Do not use dishwasher.

To avoid electric shock, do not immerse appliance in water or other liquids.

Store in dry cool place.

Always unplug the appliance before cleaning and if it is not in use.
Do not use appliance if power cord or plug is damaged. Apply to authorized service center.
Do not use appliance outdoors.
Do not leave operating appliance without supervision.
Use original attachments and spare parts, provided by the manufacturer only.
Do not allow children to play with item.
Keep out of the reach of children.
Do not make attempt of self-reparation of the item. Apply to authorized service center only.
If necessary, use paddle to clean walls of the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
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The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item
without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!

RATED PARAMETERS
Power – 100W
Voltage 220-240V/50Hz
Working life is 2 years
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Использование
Наполните емкость.
Закройте крышку.
Подключите прибор к сети.
Придерживая прибор двумя руками, надавите на крышку сверху и нажмите
кнопку вкл/выкл.
По достижении желаемой степени помола, отпустите крышку и нажмите кнопку
вкл/выкл.
Отключите прибор от сети. Постучите слегка по крышке, чтобы осыпался
оставшийся в ней порошок.
Откройте крышку кофемолки.

Уход и чистка
Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой.
Протирайте корпус кофемолки влажной тканью.
Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.
Вымойте все съемные части горячей водой с мылом, тщательно промойте и
протрите их насухо перед установкой на место.
Производите очистку не реже чем раз в 5 месяцев.
Не мойте корпус в посудомоечной машине.
Храните прибор в сухом прохладном месте.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность
товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
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Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

