
Инструкция по эксплуатации Ограниченная гарантия

Гарантия 
5 лет

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.

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)

Гарантия предоставляется владельцу мельницы KoMo.  Производитель (KoMo GmbH)  
предоставляет гарантию на материальные и производственные дефекты в течение 5 лет 
со дня покупки, 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.

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.

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) 

mailto:komo@frischmahlen.at


Уважаемые клиенты,
Спасибо, за то, что вы выбрали FlicFloc. Мы уверены, что мельница 
для приготовления хлопьев станет ценным подспорьем на вашей 
кухне. 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 КоМо.

Сборка и разборка  FlicFloc.
- Закрепите мельницу для изготовления хлопьев на столе, рабочей 
поверхности кухни или подоконника с помощью с-образного 
зажима.
- Ввинтите ручку. Чтобы снять ручку, поместите острый предмет 
между валиками, чтобы зафиксировать их и  затем проверните 
ручку назад (против часовой стрелки), пока она не отсоединится. 
Начало работы: 
1. Заполните загрузочную ёмкость, например овсом.
2. Под выходное отверстие поместите блюдо.
3. Начните проворачивать ручку.
Мельница для изготовления хлопьев сконструирована таким 
образом, чтобы вы могли готовить красивые хлопья из зерновых и 
масличных культур. Технология FlicFloc автоматически регулирует 
степень измельчения. Попробуйте приготовить хлопья их гречихи 
или риса – вам понравится. 
Как работает FlicFloc.
- Установите мельницу для изготовления хлопьев на плоскую 
поверхность  (рабочую поверхность кухни или подоконник).
- Используйте только хорошо очищенные натуральные зерна.

- Если вы хотите приготовить хлопья из овса, мы рекомендуем 
использовать овес без шелухи, по-другому - очищенный овес. 
Если использовать неочищенный овес, можно повредить заро-
дыш во время очистки, что снизит пищевую ценность и придаст 
горьковатый вкус. 
- Другие виды зерна, такие как пшеница, рожь, ячмень и т.д. 
необходимо вымачивать в воде в течение 4 часов после 
изготовления хлопьев. Это облегчает усвоение минералов во 
время переваривания.
Из каких культур вы можете готовить хлопья, используя 
FlicFloc?
Овес, рожь, пшеница, гречиха, просо, ячмень, спельта, незрелая 
спельта, рис, кунжут, льняное семя и мак. А также специи, такие 
как тмин и фенхель. Даже из перца могут получиться отличные 
хлопья. 
Очистка мельницы.
Валики можно легко протереть тряпочкой. Просто зажмите 
ткань между валиками и проворачивайте ручку (вы также 
можете проворачивать ручку в обратном направлении). 
Техническая информация (может меняться)
Вместимость загрузочной ёмкости: 100 г. (овес)
Высота: 185 мм
Ширина: 130 мм
Глубина: 108 мм
Вес: 1500 г. 
Количество хлопьев в минуту: 80-100 г на 55-65 оборотов в 
минуту.
Дерево: буковая фанера, промасленная.
Валики и ось: нержавеющая сталь
Гарантия: 5 лет

Авторизованный импортер


