
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
Чтобы Ваша МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЛЬДА сохраняла надлежащий вид долгое время, необходимо 
придерживаться нижеследующих рекомендаций: 
1. После использования необходимо залить емкость для льда горячей водой;  
2. Протирать устройство влажной тканью; 
3. Не погружать МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЛЬДА в воду или другие жидкости. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
• КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - анодированная алюминиевая направляющая стойка - 

Напряжение: 230 В – Частота: 50 Гц - Мощность: 250 Вт  
• Стандартные пластиковые пищевые контейнеры.  
• Размер: ДхШхВ мм: 200 х 325 х 470 + 570 - Вес нетто: 9,5 кг - Вес брутто: 10,7 кг 

 
 

ГАРАНТИЯ 
 
МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЛЬДА имеет срок гарантии 24 месяца от даты ее покупки. При этом 
необходимо выполнять следующие условия:  
- Ненадлежащее использование или небрежность при работе не должны быть причиной 
неисправности.  
- Никакая фальсификация не должна иметь место. Транспортные расходы и связанные с этим 
риски лежат на покупателе 
 
 



МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЛЬДА 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 



КОМПОНЕНТЫ – МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ЛЬДА 

 

Включатель On/Off  

ТРУБКА ДРОБИЛКИ 

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЬДА 

Корпус и место для двигателя 

Регулятор высоты с затяжными винтами (в 
задней части) 

Направляющая стойка 

Основание 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕЛЬНИЦЕЙ ДЛЯ ЛЬДА 

При использовании любого типа электроприборов необходимо следить за 
соблюдением мер предосторожности во избежание получения травм. 
Необходимо внимательно прочитать Руководство по технике 
безопасности и обслуживанию МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЬДА. 
1. Перед выполнением регулировки высоты, чистки устройства и если оно 

не используется необходимо вынимать вилку из розетки;  
2. Не погружать МЕЛЬНИЦУ ДЛЯ ЛЬДА в воду или другие жидкости;  
3. Не засовывать пальцы или посторонние предметы в емкость для льда / 

трубку дробилки;  
4. Не использовать МЕЛЬНИЦУ ДЛЯ ЛЬДА, любой другой электроприбор, 

если вилка, провод или другие компоненты повреждены. Перед 
использованием необходимо заменить поврежденные компоненты;  

5. Электрические провода не должны свисать со столов и столешниц; 
6. Не использовать МЕЛЬНИЦУ ДЛЯ ЛЬДА на открытом воздухе; 
7. Необходимо каждый раз проверять отсутствие посторонних объектов 

в емкости для льда;  
8. Нельзя пытаться достать заблокированные кубики льда. Следует 

вынуть вилку из розетки и залить емкость для льда водой; 
9. Следует сохранять данное руководство по эксплуатации 

 



1. Убедиться, что вилка 
питания вытянута из 
розетки. Отрегулировать 
корпус устройства по 
требуемой высоте (рис. 1)  
(смотрите "УСТАНОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА") 

Затяжные винты 

 

Рис. 1  

2. Поставить стакан или другую тару под трубку дробилки 
(рис.2) (смотрите "УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА") 

 

Рис. 2  Рис.3 

Низкое 
положение 
корпуса 

Среднее 
положение 
корпуса 

Высокое 
положение 
корпуса 

3.  Вставить вилку в розетку, включить устройство и 
засыпать лед в емкость для льда. (fig. 3) 

4.  Продолжить засыпать лед пока не будет достигнуто 
желаемое количество исходящего продукта;  

5. Выключить устройство, вынуть вилку из розетки и 
залить горячую воду в емкость для льда. 

 
ВНИМАНИЕ: 
Если кубики льда застряли внутри устройства, не достигнув 
лезвия для измельчения, необходимо выключить его, 
вынуть вилку из розетки и залить горячей водой емкость 
для льда. Ледяные кубики застанут и просочатся. 
Благодаря автоматическому механизму устройства 
(предохранительный термо клапан) может произойти 
остановка работы устройства после длительного 
использования около 20-25 минут. При этом необходимо 
ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО И ВКЛЮЧИТЬ ЕГО СНОВА 
ЧЕРЕЗ 10  МИНУТ. 



 

УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА 
 

Корпус МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЬДА можно установить на трех 
различных высотах. Это было сделано для того, чтобы 
существовала возможность использовать стаканы или 
тару различных размеров. При поставке устройство 
отрегулировано в низком положении. Чтобы изменить 
высоту МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЬДА, необходимо только 
открутить два зажимных винта, расположенных в задней 
части устройства, отрегулировать высоту, и вновь 
завинтить зажимные винты в отверстия на необходимой 
высоте: в низком, среднем или высоком положении. (Рис. 1)  
Тремя различными расстояниями между емкостью для 
льда и основанием устройства являются следующие:  
• 122 мм (низкое положение) -172 мм (среднее положение) - 
222 мм (высокое положение) (рис. 2). 
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