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КОРРЕКТНАЯ� И� БЕЗОПАСНАЯ� ЭКСПЛУАТАЦИЯ¨� ��
Перед� первым� использованием� протрите�
поверхность� влажной� мягкой� тканью��
�� Будьте� осторожны� при� обращении� с� изделием¨�
при�падении�или�ударе�оно�может�сломаться����При�
использовании�мельницы�с�солью�в�очень�влажной�
среде� она� может� работать� неправильно��
рекомендуется� периодически� менять� или�
просушивать� соль�� �� Не� оставляйте� мельницу� на�
влажных� или� мокрых� поверхностях�� �� Не�
используйте� мельницу� при� низком� уровне�
заполнения�� �� Не� мойте� мельницу�� для� очистки�
наружных� поверхностей� используйте� только�
мягкую� влажную� ткань�� Для� чистки� внутри�
используйте� только� сухую� ткань�� Не� используйте�
абразивный� материал�� так� как� это� приведет� к�
повреждению�изделия����При�утилизации�продукта�
и� упаковки� соблюдайте� действующие� правила�
утилизации��
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SALZ- ODER PFEFFERMÜHLE 
MOULIN À SEL ET POIVRE
МЕЛЬНИЦА ДЛЯ СОЛИ ИЛИ ПЕРЦА

MOEDOR PARA SAL OU PIMENTA
SALT AND PEPPER MILL 
MOLINILLO PARA SAL O PIMIENTA 



INSTRUÇÕES DE USO / 
INSTRUCTIONS FOR USE / 
INSTRUCCIONES DE USO / 
GEBRAUCHSANWEISUNGEN / MODE 
D’EMPLOI / ИНСТРУКЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1 PINO DE REGULAGEM / ADJUSTING 
PIN / PERILLA DE REGULADO / 
EINSTELLUNGSSTIFT / BOUTON DE 
RÉGLAGE / ШТИФТ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ

2 TAMPA / CAP / TAPA / DECKEL / 
COUVERCLE / КОЛПАЧОК

3 COMPARTIMENTO PARA SAL OU 
PIMENTA / GRAIN COMPARTMENT FOR 
SALT OR PEPPER / COMPARTIMIENTO 
PARA SAL O PIMIENTA / BEHÄLTER FÜR 
SALZ ODER PFEFFER / COMPARTIMENT 
POUR SEL OU POIVRE / ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ЗЕРНА ДЛЯ СОЛИ ИЛИ ПЕРЦА

4 ENGRENAGEM DO MOEDOR / 
GRINDER MECHANISM / 
ENGRANAJE DEL MOLINILLO / 
ZAHNRAD DER MÜHLE / 
ENGRENAGE DU BROYEUR /
ЖЕРНОВА ДЛЯ РАЗМОЛА
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Для� регулировки� размера� зерен�� Возьмитесь� за�
основание�отделения�одной�рукой��а�другой�поверните�
штифт��чтобы�отрегулировать�размер�помола��как�вам�
нужно� �по�часовой�стрелке�для�более�мелкого�помола��
против�часовой�стрелки�для�более�грубого�помола� �Для 
заправки устройства:� Одной рукой снимите 
регулировочный штифт и крышку отделения для зерна. 
Добавьте крупную соль или перец горошком. При 
заполнении держите вал по центру. Чтобы крышка 
закрылась, не заполняйте до максимальной емкости. 
Установите на место колпачок и регулировочный 
штифт. Для� помола�� Одной рукой придерживайте 
нижнюю часть отсека, а другой поверните колпачок по 
часовой стрелке, чтобы перемолоть приправу. 

��� ������ �� ��������� �� ������ ��� ��������� ������������
���������� �� ������ �������� ���� ��� ����� ������ ���������� ���
	�������������������������������������������������	������������
������� ������� ��� ���������� �� ��� ����� �� ������� ���� ���� ���
���������� ������ �������� ���� �����	� ���� ����������
��������������� ������������� ������� ��� ������ �� ����� �� ������
������� �� ������� ��� ������������ ������� ��� ���������� �� ����
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	������������������������
������������������������������������������������������¡������
���������������������

����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
¢����������������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������ ����������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� ��������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������
��������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� �����£� ��� ��������� ��������� ����� ��� ��� ���� �¤���� ���
���������� ��� ����������� ��������� �������� ��� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������


