


■ Меры предосторожности

● Это изделие предназначено исключительно для измельчения специй. 
     Не используйте его для других целей.
● Не оставляйте изделие рядом с огнем или другими источниками тепла во избежание его деформации.
● Не используйте мельницу, если она повреждена или деформирована.
● Храните в недоступном для детей месте.
● Не роняйте и защищайте изделие от ударов. Прекратите использование,  
    если жернова мельницы имеют трещины или повреждения.
● Используйте только сухие специи.
● Некоторые продукты с трудом поддаются измельчению из-за их размера: не измельчайте зерна,  
    диаметр которых превышает 8 мм.
● Эксплуатация изделия с пустым контейнером может повредить механизм измельчения.
● После перехода от грубого к тонкому помолу начальный выход продукта может быть все еще грубого помола.
● Некоторые продукты с высоким содержанием жира, такие, как семена кунжута и орехи, 
    могут блокировать механизм измельчения. В случае блокировки прекратите использование изделия, 
    снимите жернова и почистите их под водой с помощью щетки.
● Для очистки основного корпуса используйте мягкую ткань или губку. Избегайте использования 
    абразивных чистящих средств и губок, которые могут повредить поверхности изделия. 
● После влажной очистки хорошо высушите жернова, основной корпус, вал и винт прежде, 
    чем собирать изделие.
● Не ставьте мельницу в посудомоечную машину: это может повредить изделие.
● Будьте осторожны: не роняйте жернова во время разборки или чистки.
● Не прилагайте усилий, если крышка не вращается легко, иначе можно повредить изделие. 
    В этом случае разберите и соберите мельницу заново.
● Прекратите использование, если жернова повреждены.

Перед первой эксплуатацией

Благодарим Вас за выбор "Мельницы" от "Мишель Брас".
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед первым использованием мельницы.
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■ Инструкция по эксплуатации
❶ Перед первым использованием тщательно вымойте мельницу. 
      Используйте жидкое средство для посуды для всех деталей, кроме жерновов.
❷ Поверните шкив против часовой стрелки, поднимите крышку и снимите ее.

❸ Установите регулировочный диск на самый тонкий уровень помола. Заполните контейнер для специй.       
      Обращайте особое внимание, когда диск регулировки установлен на самый грубый уровень помола. 
      В этом случае специи размера зёрен риса могут просто проваливаться через мельницу.
❹ Установите крышку на вале через отверстие посередине и закройте её. 
      Полностью  завинтите шкив по часовой стрелке.

❺ Чтобы произвести помол специй, возьмите мельницу одной рукой, 
      а другой -  поворачивайте крышку по часовой стрелке.
❻ Если шкив ослаблен, затяните его, повернув по часовой стрелке.
❼ Тонкость помола может быть отрегулирована вращением диска регулировки, пока черный индикатор 
      в нижней части основного корпуса и индикатор тонкости на регулировочном диске не защелкнутся. 
      Чем больше размер индикатора, тем грубее помол; чем меньше показатель, тем тоньше помол.
❽ Оставляйте мельницу в вертикальном положении, когда она не используется.
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■ Разборка перед влажной чисткой
❶ Снимите шкив и крышку, убедитесь, что контейнер для специй пуст.
❷ Поверните диск регулировки и установите его на самый грубый уровень помола.

❸ Одной рукой придерживайте диск регулировки, а другой поверните по часовой стрелке стопор 
      внутреннего жёрнова, расположенного в нижней части мельницы, и снимите его.
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❹ Поверните диск регулировки по часовой стрелке, чтобы освободить оба жернова.

❺ Вал так же, как и винт, можно снять с основного корпуса и промыть.
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■ Сборка
❶ Убедитесь, что жернова, основной корпус, вал и винт абсолютно сухие.
❷ Убедитесь, что диск регулировки установлен на самый грубый уровень помола.

❸ Вставьте внешний жёрнов в корпус, совместив небольшой треугольник △ на части жёрнова 
      из синетической смолы с индикатором самого грубого помола на диске регулировки.

    
❹ Поверните диск регулировки против часовой стрелки, что позволит внешнему жёрнову встать на своё 
      место. Поворачивайте регулировочный диск до его остановки. При необходимости после 4~5 
      оборотов, нажмите на внешний жёрнов, чтобы установить его на своё место.
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❺ Вставьте вал в паз в центре винта. У винта нет ни верха, ни низа.
❻ Наденьте внутренний жёрнов на вал. 

❼ Установите стопор на внутренний жёрнов полой частью наружу, 
      и поверните его против часовой стрелки, чтобы закрыть. 

❽ Установите крышку на вал через отверстие в центре и закройте. 
      Полностью поверните  шкив по часовой стрелке.
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■ Материалы и технические характеристики
Основной корпус: нержавеющая сталь 18-8, синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)
Шкив: нержавеющая сталь 18-8
Крышка: синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)
Диск регулировки тонкости помола: синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)
Вал: нержавеющая сталь 18-8, полиацеталь (жаростойкость до 110°С)
Винт: полиацеталь (жаростойкость до 110°С)
Внешний жёрнов: керамика, синтетическая смола ABS (жаростойкость до 70°С)
Внутренний жёрнов: керамика, полиацеталь (жаростойкость до 110°С)
Стопор внутреннего жёрнова: полипропилен (жаростойкость до 100°С)
  
Сделано в Японии
  
Если ваш товар окажется дефектным, пожалуйста, отправьте его нам в оригинальной упаковке.


