Гарантия 10 лет со дня покупки !
Несмотря на то, что продукция фирмы hawos производится на самом
высоком уровне, в некоторых случаях возможно выявление дефекта.
Если в процессе эксплуатации проявятся какие‐либо дефекты
связанные с качеством или обработкой материала, то мы обеспечим
бесплатный ремонт в течении всего гарантийного срока. Гарантия не
включает в себя компенсацию за убытки, не применяется при
естественном износе или повреждении при неправильном
использовании, а также при отсутствии или неправильном уходе за
мельницей.
Гарантия действительна на оборудование приобретённое в Германии.
Внимание! Для получения права гарантийного обслуживания требуется
предъявить документ подтверждающий покупку.

Если вам нужна консультация, то сотрудники фирмы hawos ‐
всегда будут рады Вам помочь.
Телефон в Германии: +49 (0) 61 72 – 40 12 00
Mail: info@hawos.de (язык общения немецкий)
Телефон в Латвии: +371 67934980
Mail: info@mukomolka.ru (язык общения русский, немецкий)

Ручная мельница для зерна
hawos Molere

Инструкция по эксплуатации
Уважаемые покупатели, мы рады, что вы выбрали ручную
мельницу Molere от фирмы hawos!
Мельница hawos Molere будет верно служить вам на
протяжении многих лет. Перед первым использованием
должны быть соблюдены некоторые простые правила.
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую
инструкцию, чтобы ознакомиться с возможностями
мельницы. Освоив простые приёмы по пользованию, мельница
всегда будет готова для работы и отблагодарит вас за это
своей замечательной продукцией.
В комплект поставки входит:
Ручная мельница, бункер для зерна, рукоятка, 2 крепёжных
зажима и ёмкость для приёма муки.
Ввод в эксплуатацию:
1. Закрепите мельницу на рабочей поверхности при помощи двух
зажимов входящих в комплект поставки. Толщина рабочей
поверхности может составлять до 5 см.
2. Вставьте рукоятку в осевое отверстие и проверните её по
часовой стрелке до упора.
3. Установите бункер для зерна.
4. Подставьте ёмкость для приёма муки под жернова мельницы.
5. Гайками барашкового типа установите степень помола.
6. Засыпьте в бункер зерно и уже можно делать муку!
Мы рекомендуем:
При помоле различных видов зерновых культур, засыпайте
смесь в бункер для зерна уже в смешанном виде.

Что можно молоть?
В принципе можно молоть любое сухое зерно при желаемой
тонкости помола.
Маслосодержащие семена и злаки можно смешать с зерном пшеницы
или спельты. Тонкость помола регулируется двумя гайками
барашкового типа. Установленный под жерновами защитный лист
можно отогнуть немного вперед для того, чтобы готовая мука лучше
поступала в ёмкость

Чистка и уход:
Корпус ручной мельницы hawos molere изготовлен из натурального
бука. Изредка можно смазывать поверхность мельницы
обыкновенным растительным.
Жернова из специального сплава керамики и корунда можно очищать
с помощью кисти или сухой щёточки.
Осевой стержень состоит из двух подшипников, которые постоянно
смазываются самостоятельно и не требуют специального ухода.
Если Вам понадобится разобрать мельницу, например для чистки, то
поступайте следующим образом:
Сначала закрутите регулировочные гайки барашкового типа до упора и
заблокируйте тем самым жернова.
Затем выкрутите рукоятку влево (против часовой стрелки), теперь
отвинтите гайки и снимите переднюю часть мельницы.
Можете почистить каменную поверхность жерновов жесткой щеткой.
Соберите всё в обратном порядке
(Не забудьте положить шайбы).

Производите только сухую чистку. Контакт с водой не допустим!

