
Портативная мельница
для специй

Gravity Grinder

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативная мельница

2. Характеристики

➢ Тип товара: электрическая мельница для соли и специй

➢ Материал жерновов: керамика

➢ Материал корпуса: пищевой АБС-пластик, поликарбонат

➢ Элементы питания: батарейки формата ААА — 4 шт. (приобретаются

отдельно)

➢ Размеры: 203 х 52 х 52 мм

➢ Вес: 240 г

➢ Размеры упаковки: ~210 х 60 х 60 мм

➢ Вес в упаковке: ~300 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Установка и замена элементов питания

Снимите донышко корпуса, повернув его против часовой стрелки.

Установите в батарейный отсек четыре батарейки формата АА

(«пальчиковые»), соблюдая полярность, как показано на иллюстрации (возле

каждого места для батарейки обозначен тот полюс, который должен смотреть

вверх). Для питания устройства рекомендуется использовать качественные

алкалиновые (щелочные) батарейки ведущих производителей.

Закройте отсек и соберите корпус устройства, повернув верхнюю часть по

часовой стрелке.
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Внимание! Не смешивайте батарейки разных типов, а также батарейки с

разным уровнем заряда. Извлекайте батарейки из отсека и храните их

отдельно от устройства.

4. Использование мельницы

Сдвиньте прозрачную крышку на корпусе и засыпьте в отсек соль или специи

для помола. Закройте отсек. Передвиньте кнопку включения на корпусе в

положение ON.

Внимание!

➢ Не допускайте попадания посторонних предметов в отсек — это может

привести к необратимой порче жерновов и выходу устройства из строя.

➢ Соблюдайте осторожность — не прикасайтесь к жерновам, не опускайте

пальцы в резервуар для специй!

Переверните мельницу для включения.

Проверьте степень помола, протестировав мельницу над ладонью. Вы можете

отрегулировать помол с помощью ручки (увеличивайте расстояние между

жерновами, чтобы частицы были более крупными, или уменьшайте — для того
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чтобы сделать их более мелкими).

Внимание! Не включайте мельницу, когда ручка регулировки затянута до

упора, это может привести к порче жерновов.

Для чистки мельницы используйте сухую мягкую ткань. Жернова можно снять,

полностью вывернув ручку, и промыть под струей воды.

Внимание!

● Не допускайте попадания воды на корпус мотора и батарейного блока.

● Не помещайте устройство в посудомоечную или сушильную машину.

● Не используйте для чистки химические моющие средства.

5. Комплектация

➢ Мельница

➢ Документация

6. Страна-разработчик: КНР

7. Страна-производитель: КНР
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