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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием прибора полностью прочитайте 
настоящее руководство. Соблюдайте все указанные 
здесь меры предосторожности и безопасности.
1. Прибор предназначен для измельчения перца и 

других специй в домашних условиях. Запрещается 
использовать прибор не по назначению.

2. Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно 
чинить неисправный прибор. В случае неисправно-
стей за ремонтом обращайтесь в авторизованные 
сервисные центры производителя.

3. Перед каждым включением осмотрите прибор и убе-
дитесь, что он полностью собран и все его детали в 
исправном состоянии.

4. Запрещается включать не полностью собранный при-
бор.

5. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, 
не рекомендованных производителем.

6. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, 
чтобы он падал или ударялся.

7. Храните прибор в недоступном для детей месте.
8. Не позволяйте детям использовать прибор без ваше-

го присмотра. Не разрешайте детям играть с прибо-
ром.

9. Запрещается использовать прибор под одеялом или 
чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это 
может привести к перегреву прибора.

10. Содержите прибор в чистоте. Регулярно проводите 
чистку прибора.

11. Во время чистки будьте внимательны, чтобы не поре-
заться ножами.

12. Берегите прибор от длительного воздействия прямых 
солнечных лучей, высоких температур или влажно-
сти.

13. Запрещается вставлять какие-либо предметы в от-
верстия прибора.

14. При появлении неисправностей в работе немедленно 
выключите его и прекратите его использование.

15. Данный прибор не предназначен для использования 
людьми с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями (включая детей), а 
также людьми, не имеющими достаточных знаний и 
опыта работы с электронными приборами, если за 
ними не присматривают лица, ответственные за их 
безопасность.

16. Несоблюдение правил эксплуатации снимает прибор 
с гарантийного обслуживания. Производитель не 
несет ответственности за повреждения, возникшие 
вследствие неправильной эксплуатации.

Меры предосторожности при использовании батарей
17. Неправильное использование батарей питания мо-

жет привести к утечке электролита и даже к взрыву.
18. Устанавливайте батарейки только рекомендованного 

типа и размера.
19. Устанавливайте батареи в соответствии с полярно-

стью (+) и (–).
20. Различные батарейки питания имеют различные ха-

рактеристики. Не используйте вместе элементы пита-
ния разных типов.

21. Не используйте вместе старые и новые батареи. Од-
новременное использование старых и новых батарей 
снижает срок службы новой батареи или ведет к утеч-
кам электролита из старой батареи.

22. Выньте батарейки сразу же, как только они разря-
дились. Химикаты, вытекшие из батареек, вызывают 
коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, 
удалите их сухой тканью.

23. Выньте батарейки питания из прибора, если он не 
используется в течение длительного времени.

24. Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано 
безопасным способом. Никогда не бросайте батарей-
ки в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими 
бытовыми отходами. Узнайте в местных органах вла-
сти, как следует выбрасывать батарейки.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение мельницы для перца. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. 
Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о 
сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте 
его вместе с прибором.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Для разбора прибора об-
хватите корпус двигателя 
и очистите отсек для 
специй. Затем поверните 
крышку, чтобы переме-
стить указатель от стрел-
ки влево к стрелке впра-
во. Снимите моторный 
блок с измельчителя.
Снимите батарейный 
отсек, взявшись за верх-
нюю часть и корпус блока 
двигателя и повернув, 
чтобы переместить ука-
затель влево и вправо. 
Установите батарейки в 
батарейный блок, соблю-
дая полярность.

Заполните отсек для специй не более чем на 80% от 
емкости. 
Установите блок двигателя, совместив указатель с раз-
блокировкой в отсеке для специй.
Поверните моторный блок, переместив его в положе-
ние блокировки.
Установите батарейный отсек, совместив указатель со 
стрелкой вправо на моторном блоке. Поверните ба-
тарейный отсек, переместив его в положение стрелки 
влево, чтобы зафиксировать его.
Отрегулируйте степень помола регулятором в верхней 
части прибора. Для этого переверните мельницу вверх 
дном и поворачивайте регулятор по часовой стрелке, 
чтобы сделать помол более мелким, или против часо-
вой стрелки, чтобы сделать помол более грубым. При 
этом не поворачивайте колесико более чем на 6 пол-
ных оборотов по часовой стрелке.

Использование мельницы: поднесите мельницу и по-
местите над едой, которую собираетесь приправить и 
нажмите на переключатель, удерживайте его нажатым 
до окончания помола. Отпустите переключатель, что-
бы остановить двигатель.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и из-
готовлено из высококачественных ма-
териалов и компонентов, которые мож-
но утилизировать и использовать 
повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым 

мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар 
соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора 
электрических и электронных товаров. Соблюдайте 
местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего товара 
позволит предотвратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды и человеческого 
здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 6*ААА 1,5 В
Рабочая температура: от +5°С до +35°С

Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию прибора без дополнительного уведомления об 
этих изменениях.
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Изготовитель: 
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД  Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг. 
Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий  на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 
144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

Подлежит обязательной сертификации соответствия.
Срок годности не ограничен. Нормативный срок службы: 1 год.


