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1. ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании электрических приборов необходимо 

следовать основным правилам техники безопасности, включая 

следующее: 

1. ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. 

2. Для защиты от риска поражения электрическим током не 

погружайте мельницу для льда в воду и другие жидкости. 

3. Вынимайте шнур из розетки, если аппарат не используется, 

перед разборкой и сборкой, а также перед мытьём.   

4. Не прикасайтесь к движущимся частям. Никогда не 

вставляйте пальцы или другие предметы в область подачи 

или выхода.   

5. Вилка мельницы для льда имеет фиксированное положение 

введения в розетку (одна пластина шире). Для уменьшения 

риска поражения электрическим током эта вилка может 

войти в поляризованную розетку только в одном положении.  

Если вилка не входит, проконсультируйтесь у 

квалифицированного электрика. Никоим образом не 

изменяйте вилку. 

6. Не эксплуатируйте мельницу для льда или любое другое 

электрическое устройство с повреждённым шнуром или 



вилкой, или в случае неисправности устройства, падения 

или повреждения вилки или шнура. Верните устройство в 

ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, 

ремонта или настройки.  

7. Использование мельницы для льда детьми или возле детей 

возможно только под бдительным присмотром взрослых. 

8. Не используйте не в помещении. 

9. Не допускайте провисания шнура над краем стола или 

прилавка, а также его соприкосновение с горячими 

поверхностями. 

10. Перед использованием убедитесь, что в лотке подачи нет 

посторонних предметов.  

11. Используйте только те принадлежности, которые входят в 

комплект поставки мельницы для льда. Использование 

других вспомогательных деталей может вызвать пожар, 

поражение электрическим током или травму. 

12. Храните этот список в безопасном месте и не 

выбрасывайте. 

 

 

 

 



2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Поместите контейнер для льда (прозрачную чашу) под 

нижнее отверстие мельницы для льда. Воткните вилку в 

розетку и переключите выключатель ON/OFF (вкл./выкл.) в 

положение ON – вкл.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Мельница для льда не запустится, если 

контейнер для льда не будет закреплён на месте.  

2. Для начала дробления льда загрузите кубики в отверстие 

лотка подачи сверху аппарата. Ножи мельницы для льда 

имеют автоматическую подачу. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПРОТОЛКНУТЬ КУБИКИ В НОЖИ ТВЁРДЫМ ПРЕДМЕТОМ 

ИЛИ ИНСТРУМЕНТОМ. 

3. Если большой кубик застрянет в мельнице для льда так, что 

ножи не смогут достать до него, установите выключатель 

питания в положение OFF – выкл. и вытяните вилку из 

розетки. 

Затем заливайте тёплую воду вниз через лоток подачи до тех 

пор, пока кубик не растопится или не упадёт. Снова воткните 

вилку в розетку, установите выключатель питания в 

положение ON, и продолжайте загрузку кубиков через лоток 

подачи. 

 



3. ДЕТАЛИ 

  

 

 

1.  Лоток для льда 

 

 

2.  Корпус 

 

 

3.  Выключатель 

 

 

 

4.  Контейнер для льда 

(вмещает 12 чашек) 

 

 

       

 

 

 



4. УХОД  

1. ВЫТЯНИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ.  

2. Заливайте горячую воду через лоток подачи вверху для 

споласкивания после каждого использования. 

3. Протирайте внешнюю поверхность мельницы для льда чистой, 

влажной тканью. 

4. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ. 

 


