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Компания Kornkraft представляет ручную зерновую мельницу для домашнего
использования Mia Моlа. Эта мельница изготовлена нашими специалистами с
применением новых технологий и отвечает стандартам качества.
Перед началом работы с мельницей и помолом зерна, обратите внимание на следующие
моменты:
Сборка устройства:
- Достаньте зажимы для закрепления мельницы на поверхности и предварительно
собранную ручку устройства из защитной упаковки.
Внимание: гайка под шарикоподшипником уже отрегулирована и находится в
оптимальном положении. Не меняйте позицию гайки! Так как она защищает жернова
мельницы от износа.
- Крепко придерживая шлифовальный камень (жернов), не давая ему вращаться, удалите
транспортный фиксатор (винт и шайбу) над воронкой.
Внимание: Воронка загрузки свободно вставлена в корпус мельницы. Не поднимайте
устройство, пока не установлена и не закреплена ручка.
- Вставьте крепежный винт ручки в отверстие воронки.
- Крепко придерживая шлифовальный камень (жернов) снизу, закрепите ручку в верхней
части устройства.
Крепление к рабочей поверхности
Для того чтобы установить мельницу на рабочей поверхности, поместите зажимы в
отверстия на задней панели устройства и затяните вручную.
Начало работы (первый помол)
Перед началом работы с устройством необходимо выполнить пробный помол зерна.
Измельчите около 50 г сухих зерновых хлопьев (для этого особенно хорошо подходит
рис), установив тонкость помола «Средняя». Поворачивая ручку мельницы по часовой
стрелке, начните помол зерна. Мука, полученная в результате пробного помола, может
содержать частицы шлифовального камня. Это делает ее вредной для здоровья и
непригодной для употребления в пишу.
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Регулировка тонкости помола:
Регулировочный винт расположен прямо над отверстием воронки.
Поверните регулировочный винт, крепко придерживая ручку:
- Против часовой стрелки - для грубого помола;
- По часовой стрелке - для мелкого помола.
Чтобы перевести винт в положение «мелкий помол» из «грубого помола», мы
рекомендуем дважды повернуть ручку против часовой стрелки, так, чтобы образовался
зазор между жерновами.
Зерно для помола
С помощью ручной мельницы Mia Моlа вы можете смалывать любые зерна (кроме
кукурузы). Зерна и семена масленичных культур должны быть смешаны с другими
твердыми культурами . Вы можете смалывать овсяные зерна, придерживаясь точной
настройки и немедленной очистки мельницы после их помола (см. Чистка и уход).
Чистка и уход
Обычно очистка мельницы не требуется. Но в случае помола зерен овса или других
масленичных культур, для очистки мельницы мы рекомендуем смолоть горсть риса,
используя настройку «средний помол». Зерна риса очень сухие и ломкие, таким образом,
они помогают очистить мельницу от липких зерен, смолотых ранее.
Защитить мельницу от загрязнений помогает обработка ее поверхности пчелиным воском.
Используйте для очистки мельницы слегка влажную ткань.
Не очищайте мельницу с помощью воды!
Мельница не должна храниться вблизи источников тепла или рядом с водяным паром, над
плитой, так как это может привести к деформации дерева.
Гарантия
Мельница может быть возвращена производителю в течение 5 лет с момента покупки:
- при обнаружении производственных дефектов или дефектов материала, из которого
изготовлена мельница.
При возникновении гарантийного случая, пожалуйста, позвоните нам. Таким образом, мы
можем гарантировать быстрое и беспрепятственное решение вашей проблемы.
Пожалуйста, сохраните доказательства оплаты и гарантийный талон.

