
 
Сильные мельницы – мелкая мука 
 
 
Хорошая кухня начинается с компонентов. 
Безупречное происхождение продуктов и их свежесть всегда имеют спрос. 
Чем свежее, тем лучше. Это касается муки, круп и дерти- муки грубого 
помола. 
 
Злаковое зерно богато витаминами, минеральными веществами, 
протеинами, ненасыщенными кислотами. Бесконечно тонкие вкусовые 
нюансы дают каждому виду злаков свой определённый характер. 
Перемолотое зерно теряет со временем ценные витальные и ароматные 
вещества. Этот прцесс начинается непосредственно после перемалывания. 
Кто хочет полностью и по- настоящему насладиться результатом своего 
искусства приготовления, должен брать излюбленные зёрна и 
перемалывать сам. 
Свежая мука- это наслаждение. Это возможно с зерновыми мельницами 
фирмы hawos. 
Попробуйте. Мелите и наслаждайтесь. 
 
Ваш Ральф Пигге. 
 
 
 

 



 
 
Фирма hawos является производителем электрических мельниц, 
применяемых в домашнем хозяйстве, а также, для общественного 
пользования, например в магазинах. 
 
Сердцем каждой мельницы hawos является сильный индустриальный 
мотор мощностью 360 W и больше (600 W) . Чрезвычайно большие 
жернова (перемалывающие камни) из кермики и корунда. На хорошо 
обозримой шкале можно устанавливать степень помола. Результат 
измельчения будет наверняка  соответствовать вашим желаниям.  
 
Благодаря ремесленной точности и развитой технике каждый аппарат 
фирмы hawos имеет 10 лет гарантии. 
Всё равно какой из них вы решитесь купить. Если вы будете иметь 
мельницу фирмы hawos,- то будете счастливы. 
 
 

 



 
 
  
 

Название говорит само за себя! 
Отличительные черты этой мельницы - это 
инновационная техника и особенно 
высокие требования к надежности и 
комфорту.  
Всего 15 х 15 см требуется на рабочем 
столе для маленькой мельницы с большой 
производительностью. Управлять 
мельницей можно одной рукой: включать и 
регулировать тонкость помола – плавно 
настраивая регулировку для мелкой или 
грубой муки. 
Сильный промышленный двигатель 
мощностью 360 ватт и чрезвычайно 
надежные жернова из сплава керамики и 
корунда. Серийной остнастки, более чем 
достаточно, хватает даже для измельчения 
сухой кукурузы. 
Простой и элегантный корпус из фанеры 
изготовлен из твердой породы дерева и 
пропитан льняным маслом.  
Каждый слой повернут на  90 ° и склеен 
под высоким давлением. Благодаря этому 
корпус отличается высокой стабильностью 
и долговечностью. 
hawos Easy означает - отличная и надёжная 
конструкция, а также лёгкость в работе. 
 
Искусство красиво упаковать 
великолепную технику! 
 
Вместимость бункера для зерна 560 г 
Размеры ВxШxГ 
330 x 150 x 150 мм 
Высота выхода муки 14 см 
Вес 7,9 кг 
Мощность при помоле 
Мелкий 100 г/мин 
Грубый 250 г/мин 
Жернова Корунд-керамика 
Диаметр 70 мм 

Мотор 230 Вольт - 360 Ватт 

 



 
 
 
 

Oktini зерновая мельница, с помощью 
которой Вы сможете смолоть все зерновые 
сорта для домашней выпечки (например, 
рис, пшеницу, спельту, пшено, кукурузу, 
даже сою). 

Сильный промышленный мотор заботится 
о том, чтобы Oktini тихо и энергично 
работала даже в усиленном режиме 
пользования. Классические каменные 
жернова из керамики и корунда, после 
сплава  оптимизируются алмазными 
инструментами. Крайне твёрдая, 
равномерная, грубая поверхность 
жерновов позволяет достичь наилучшего 
результата помола муки.  

 8 углов – 8 хороших причин для 
приобретения! 

1. Корпус из массивного бука 

2. Волнующий дизайн – современный и 
модный на десятилетия 

3. Мельница проста в пользовании 

4. Сильный и высокопроизводительный 
промышленный мотор 

5. Жернова из сплава керамики и корунда 
 диаметром 70 мм 

6. Высокая производительность помола 
при низком шуме 

7. Крайне солидная обработка всех частей 

8. 10 лет гарантии и превосходный сервис  

Вместимость бункера для зерна 650 г 
Размеры ВxД 
335 x 190 мм 
Высота выхода муки 11,5 см 
Вес 6,7 кг 
Мощность при помоле 
Мелкий 100 г/мин 
Грубый 200 г/мин 
Жернова Корунд-керамика 
Диаметр 70 мм 
Мотор 230 Вольт - 360 Ватт 



hawos Billy 
 
 
Billy является нашей самой светлой и недорогой мельницей. Светлой, т.к. 
корпус этого аппарата сделан из берёзы (пресованное дерево). 
Превосходный материал. 
Абсолютно не чувствительно к изменениям температуры и влажности. Эта 
мельница созданна именно для применения на кухне. 
Как и все наши мельницы Billy производится в двух вариантах: Billy100 
для средней потребности: 1- 4 персон и Billy 200 для большей потребности 
(бoльшая семья или поварские курсы). 

     
 

Billy 100      Billy 200 
 
Корпус: пресованная берёза   Корпус: пресованная берёза 
Покрытие: олифа     Покрытие: олифа 
Размеры: высота 385 мм/    Размеры: высота 450 мм/ 
ширина 210 мм/ глубина 210 мм   ширина 210мм/ глубина 210 мм 
Bысота подставляемой посуды: 12 см  Bысота подставляемой посуды: 17 см 
Bес: 8,8 кг      Bес: 10,6 кг 
Bыработка в минуту: мелкий помол 125 г/ Bыработка в минуту: мелкий помол 

220г/ 
грубый: 250-300 г  грубый: 400-500 г 
 

360 Watt 600 Watt 



 

hawos M1, M2 
 
 
Mельницы фирмы hawоs Mühle1 и Mühle2- это удачное сочетание строения 
и функции. Высококачественная техника hawos в массивном буковом 
дереве. Сделаны в ремесленном совершенстве. Корпус М1 и М2 из бука, 
покрыт олифой. Льняное масло создаёт узорчатость дерева, которая не 
остаётся не замеченной. Каждый раз, при работе этой мельницы, 
наслаждаешься её красотой. 

     
 

 
hawos M1      hawos M2 
 

     Корпус массивный бук        Корпус массивный бук 
Покрытие олифа         Покрытие олифа 
Размеры высота 385 мм/        Размеры высота 450 мм/  
ширина 210 мм/ глубина 210 мм      ширина 210 мм/ глубина 210 мм 
Высота подставляемой посуды 12 см     Высота подставляемой посуды 17 см 
Вес 9,9 кг          Вес 11,6 кг 
Выработка в минуту: мелкий помол 125 г/ Выработка в минуту: мелкий 220 г/ 
грубый помол 250-300 г грубый помол 400-500 г 
 

360 Watt 600 Watt 



 

hawos Oktagon 
 
Октагон-особенная мельница: дизайн и ремесленное совершенство, 
объеденённые с красотой природы. Свет и тень оживляют Октагон. 
Под каждым углом зрения этот аппарат демонстрирует себя по-новому. 
Эта мельница работает негромко, с непревзойдённым комфортом. Для всех, 
кто ищет в повседневности встречу с особенным, -Октагон именно такой 
аппарат. 

    
 
 
Oktagon 1  Oktagon 2 
 
Корпус: массивный бук Корпус: массивный бук 
Покрытие: олифа Покрытие: олифа 
Размеры: высота 410 мм/ ширина в Размеры: высота 450 мм/ ширина в 
диаметре: 200 мм  диаметре: 200 мм 
Высота подставляемой посуды: 16 см Высота подставляемой посуды: 20 см 
Вес: 8,8 кг Вес: 10,3 кг 
Выработка в минуту: мелко 125 г/  Выработка в минуту: мелко 220 г/ 
грубый помол 250-300 г грубый помол 400-500 г 
 
 

360 Watt 600 Watt 



 
 
 
                    

Novum разнообразит Вашу кухню. 
Надёжная техника и интересный 
дизайн. 
Особенно отличается крепкий 
пластиковый корпус – специально 
созданный для современной кухни. 
Элегантная форма и комбинация цветов 
делают модную мельницу Novum сразу 
узнаваемой. Благодаря мотору в 360 
ватт, у Вас под рукой всегда будет 
свежесмолотая мука. 
 
Мощность при мелком помоле 125 г в минуту 
Вместимость бункера для зерна примерно 
600 г  
высота / ширина 380 / 200 мм  
Вес 7,1 кг  
высота отверстия выхода муки 16 см  
Миска для муки входит в комплект 
поставки 
Каменные жернова диаметр 100 мм  
Мотор 360 Ватт / 230V 



 

При помощи этой мельницы, в течении 
10 минут, Вы сможете намолоть такое 
количество муки, которое достаточно 
на выпечку большого хлеба. 
Совершенно без электричества, только 
Вашей мышечной силой, везде и 
всюду. В ручной мельнице " Rotare" 
располагается надежная техника 
помола зерна, а также многолетний 
опыт фирмы Hawos. Большие 
мельничные жернова, 125 мм 
диаметром, сплавленые из корунда и 
керамики, крайне стабильны, жестки и 
долговечны. Мельница приводится в 
действие массивной рукояткой из 
стали. Радиус рукоятки 25 см. 
Передаточный механизм - это цепной 
привод с 3-кратным переводом, 
вследствие этого размалывание идет 
лёгким движением руки. Зерно, сухая 
кукуруза и даже твёрдый рис легко 
перемалывается в тонкую муку!       
 

Ручная мельница для зерна с такой 
производительностью нуждается в 
твердом и постоянном месте. В 
комплект поставки входят стабильные 
тиски, которыми Вы сможете укрепить 
мельницу на рабочем столе. 

  

Корпус фанера из бука 
Жернова вертикально 
диаметр 125 мм 

Мощность помола примерно при 100 
оборотах 

мелкий 75 г 
грубый 250 г 
вес 14 кг 
Размеры в см: 
(ВxШxГ) 41 x 44 x 27 

Гарантия 10 лет 
 



hawos El Flocko 
 

 
 
 
Усталости утром как не бывало! El Flocko быстро приготовит для Вас свежие мюсли. 
 
Сильный мотор раздавит в хлопья овёс, пшеницу, рожь или гречку. Наслаждайтесь 
Вашими любимыми мюсли когда только захотите. El Flocko с удовольствием заставит 
хлопья танцевать. 
 
Наш совет: делайте хлопья прямо перед приготовлением мюсли, тогда для здоровья, Вы 
сможете максимально получить и использовать все преимущества содержащиеся в 
зерне.  
Зернодавилка сконструирована только для домашнего пользования. 
 
Мощность 50 г/мин 
Вместимость бункера примерно 380 г  
Размеры (В x Ш x Г) 275 x 145 x 280 мм 
Вес 5,0 кг 
Высота выхода хлопьев 9,5 см 
Мотор 120 Ватт/230 Вольт 
 
 
 
 



 
 
 
 
Самой лучшей является мельница с каменными жерновами. 
Каменные жернова – проверено временем. 
 
Уже много столетий зерно превращается в муку между двумя камнями. 
Твёрдость и структура камней сказываются на результате перемалывания. 
Перемалывающие камни фирмы hawos были специально изготовлены из 
сплава керамики и корунда. Они чрезвычайно тверды, не чувсвительны к 
инородным тельцам (например, к маленьким камушкам) и почти не 
изнашиваются. Благодаря точно спланированной обработке, жернова 
фирмы hawos перемалывают зерно с невероятной точностью: согласно 
установке на шкале аппарата, -от грубого помола до мелкого. 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Все электро-мельницы фирмы hawos сделаны по одному принципу: 
Крышка бункера для зерна, вместительный бункер для зерна, корпус из 
дерева (внутри, по гигиеническим сображениям-пластмасса), сильный 
индустриальный мотор, эластично раполагаемая камера помола с 
чрезвычайно большими жёрновами из сплава керамики и корунда, а также 
обозримая шкала с ручкой, устанавливающей степень помола. 
Все аппараты фирмы проходят строгий контроль и имеют гарантию 10 лет. 
 
 
 



Зерно на кухне 

Гречневая крупа для блинов, ячмень для каши, молотый овёс для хлопьев, 
пшёнка для печенья, кукуруза, рис для дессерта, рожь для хлеба или 
пшеничная мука для бисквита. Мельницы фирмы hawos перемалывают всё, 
что входит в воронку.  
Для того, чтобы вы всегда могли готовить из полноценного зерна, нужно 
иметь зерно про запас. Зерно любит воздух и сухое место для хранения. 
Лучше всего хранить зерно в специальных мешках для зерна, стеклянных 
сосудах и др. Эти и другие наши продукты вы можете увидеть в интернете 
на странице: 

www.hawos.de       www.mukomolka.ru 

Горячая линия hawos 
Если вам нужна консультация, то сотрудники фирмы hawos - всегда 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 или +49 (0) 2291-908474      
Mail: info@mukomolka.ru (язык общения русский, немецкий) 


