Ограниченная гарантия

Электрическая мельница для зерна с
опциональным ручным приводом

Komo Handmill Combo
(Electro-Antrieb
Handmuhle)

Гарантия предоставляется владельцу мельницы KoMo. Производитель (KoMo GmbH)
предоставляет гарантию на материальные и производственные дефекты в течение 12 лет
на двигатель и 5 лет со дня покупки на все остальные детали, для некоммерческого
использования. Гарантия не распространяется на тонкие трещины в древесине корпуса,
т.к. это может произойти с любым продуктом из натурального дерева, что никак не
влияет на функциональность устройства. Гарантия не продлевается и не обновляется во
время предоставления ремонта, покрываемого данной гарантией. Любые детали,
замененные по гарантии, имеют гарантийный срок действия в рамках оригинальной
гарантии мельницы.

Гарантия
5 лет

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:
1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией KoMo ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортрировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.
8. Использования ингредиентов, не подходящих для помола:
Травы, семена масличных культур, такие как лен или кунжут, соевые бобы, попкорн, лесные орехи, арахис, ягоды
пальмы сереноа, тапиока, сахар, грубые волокнистые вещества, любые маслянистые вещества, или ингредиенты с
содержанием воды более 15%.
Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис-центра
письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео,
отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные, дату покупки, наименование
продавца и серийный № устройства.
Серийный №:

Контактная информация
авторизованного сервис-центра:
ООО "Все Соки"
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3
Телефон +7 (812) 643-0460 (пн-пт 10:00 - 18:00)

Фирма-продавец:
Дата продажи:

(печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения,
а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

Уважаемые клиенты,
Спасибо, за то, что вы выбрали нашу мельницу. Мы
надеемся, что мельница позволит значительно
приумножить ваш опыт в области приготовления
здоровой пищи. Перед тем, как начать работу,
пожалуйста, прочтите короткую инструкцию по
эксплуатации. Мы совместили всю информацию,
которая вам понадобится, для удобного
пользования мельницей на протяжении долгих лет.
Ваша команда KoMo
Что можно перемалывать с помощью мельницы?
KoMo мельница перемалывает все виды зерновых,
даже кукурузу. Исключение составляют попкорн и
масличные культуры. Мельница производит около
70 г./мин. измельченной сухой пшеницы. При
настройках грубого помола – около 120 г./мин.

Технические характеристики
(возможно внесение изменений)
Скорость измельчения для
получения мелкоразмолотой
пшеницы
Вместительность загрузочной
Диаметр жернова
Материал корпуса
Размеры ВхШхГ (мм)
Потребляемая мощность
Вес
Гарантийный срок
Страна‐производитель

50-70 г/мин
600 г.
80 мм
Массив клена,
покрытый лаком
на водной основе
305 х 161 х 127
140 Вт
7 кг
12 лет
Австрия

Инструкция по сборке.
1. Отсоедините рукоятку от ручной мельницы.
2. Совместите направляющие штыри в нижней части моторного отсека с соответствующими отверстиями в
задней части корпуса мельницы (фото 1).
3. Соедините вал мельницы и вал мотора с помощью специального ключа, входящего в комплект (фото 2).
4. Вытащите ключ. Мельница готова к работе! (фото 3)

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Как почистить мельницу:
При правильном использовании мельница не требует специального обслуживания. Очистка происходит
автоматически в ходе самого процесса измельчения. В случае, если влажное зерно застряло в мельнице,
необходимо поменять настройки на «грубый помол», тогда содержимое выйдет и перемалывание
возобновится. Пропустите примерно 20-30 г. пшеницы, настроив «грубый помол». Если это не решит
проблему, выполните следующие действия:
1. Закрепите мельницу на рабочей поверхности стола.
2. Измените настройки на «грубый помол» и снимите
пустую загрузочную ёмкость. (Фото 1).
3. Снимите оба винта с помощью шестигранного
ключа и отсоедините 2 деревянные дощечки.
Осторожно извлеките цилиндр из органического
стекла. (Фото 2).
4. Очистите жернова небольшой жесткой щеточкой.
Пожалуйста, следите за тем, чтобы камни оставались
Фото 1
Фото 2
Фото 3
сухими на протяжении всего процесса очистки.
5. После очистки установите цилиндр из органического стекла поверх жернова в паз на деревянной
дощечке; отверстие должно смотреть вверх. Затем переключите внимание в другой конец мельницы.
Важно, чтобы цилиндр вошел в пазы на деревянной стенке равномерно. В конце закрепите оба винта,
медленно закрутив их в несколько этапов. Не затягивайте слишком сильно. (Фото 3).

Авторизованный импортер

