
КОФЕМОЛКА
Модель: EN-111

Инструкция по эксплуатации
Мощность 180 Вт, Напряжение 230 В, ~ 50 Гц



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки  ENERGY. Наши 
изделия  разработаны  в  соответствии  с  высокими  требованиями 
качества,  функциональности и дизайна.  Мы уверены,  что Вы будете 
довольны приобретением нового изделия нашей фирмы

Меры безопасности
− Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. 

Сохраните  её  в  качестве  справочного  материала.  Обратите 
внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок 
и несчастных случаев.

− Перед  включением  убедитесь,  что  технические  характеристики 
изделия,  указанные  на  приборе,  соответствуют  параметрам 
электросети.

− Используйте  прибор  только  в  бытовых  целях  по  его  прямому 
назначению в соответствии с данной инструкцией.

− Прибор не предназначен для промышленного применения.
− Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых. 
− Не  оставляйте  работающий  прибор  без  присмотра,  при 

необходимости отойти даже на короткое время, отключайте прибор 
от сети.

− Отключайте прибор от электросети,  если вы им не пользуетесь  и 
перед чисткой. При отключении прибора от электросети не тяните за 
шнур, беритесь за вилку и аккуратно вынимайте её из розетки.

− Не  наматывайте  шнур  на  кофемолку.  Во  избежание  закручивания 
(запутывания)  шнура  –  время  от  времени  распрямляйте  его. 
Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями и 
не свисал с края стола.

− Не ставьте прибор на горячие поверхности.
− Храните прибор в сухом помещении.
− Используйте  только  оригинальные  комплектующие.  Применение 

других  аксессуаров  может  испортить  прибор  и  быть  опасным для 
Вас.

− Не  используйте  прибор  с  поврежденным  шнуром  питания  и/или 
вилкой,  а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим 
образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, 
немедленно обратитесь в сервисный центр. 

− Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. 
Если это случилось, немедленно отключите  прибор от электросети, 
и  прежде  чем  пользоваться  им  дальше  проверьте  его 
работоспособность  и  безопасность  у  квалифицированных 
специалистов.  Внимание:  чинить  прибор  могут  только 
квалифицированные  специалисты.  Не  пытайтесь  ремонтировать 
прибор самостоятельно.
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− Не  дотрагивайтесь  до  движущихся  механизмов  руками  и  не 
опускайте руки в металлическую чашу.

− Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными 
физическими  или  умственными  возможностями,  людям  с 
недостаточным  опытом  и  знаниями  о  приборе,  за  исключением 
случаев  использования  прибора  под  надзором  людей, 
ответственных за их безопасность.

Описание

1. Крышка
2. Корпус с мотором
3. Кнопка Вкл/Выкл
4. Нож
5. Металлическая чаша

Использование
− Перед использованием в первый раз протрите металлическую чашу, 

нож и крышку влажной мягкой салфеткой. При этом прибор должен 
быть отключен от сети.

− Снимите крышку.
− Насыпьте  кофейные  зерна  в  металлическую  чашу  (максимальный 

объем 85 грамм).
− Закройте крышку.
− Включите прибор в розетку.
− Удерживая  крышку  одной  рукой,  нажмите  кнопку  Вкл/Выкл  (3)  и 

держите, пока зерна не измельчатся до желаемой кондиции.
− Величина частиц зависит от степени помола:

Крупный помол- 10 секунд
Средний помол- 20 секунд
Мелкий помол- 30 секунд

− Не снимайте крышку, пока нож полностью не остановится.
− Только после этого выключите прибор из сети,  снимите крышку и 

высыпьте кофе.

Чистка
− Рекомендуется  протирать  кофемолку  после  каждого  помола  во 

избежание смешивания запахов различных сортов кофе.
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− Отключите прибор от сети.
− Крышку снимите и промойте под краном. Вытрите насухо.
− Запрещается  мыть  какие-либо  части  прибора  в  посудомоечной 

машине.
− Металлическую  чашу  протирайте  влажной  губкой  или  полотняной 

салфеткой.

Хранение
Хранить при температуре не ниже +5°С, относительной влажности не более 
80% при отсутствии агрессивных примесей.

Технические характеристики
Модель EN-111

− Мощность 180 Вт
− Напряжение 230 В, ~ 50 Гц

− Гарантия 1 год
− Срок службы 3 года

По  окончании  срока  службы  электробытовой  прибор  должен  быть 
утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии 
с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY  постоянно  расширяет  сеть  сервис-центров.  Полный  перечень 
сервис-центров  ENERGY  на  территории  РФ  вы  можете  найти  на  сайте 
www.energy-teh.ru.

Поставщик-импортер:
ООО "Спутник"
Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, Лит. Э

Производитель: 
Саминтекс Электрик (Нингбо) Ко., Лтд 
Адрес: Ке3 Роад, Нингхай, Технолоджи Индастриал Зоун,  Нингбо, 315600, 
Китай 
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