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В случае использования изделия с нарушением 
правил, указанных в данной инструкции, произво-
дитель снимает с себя ответственность и прекра-
щает действие гарантии.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия вни-
мательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
и сохраните его для дальнейшего использования 
в качестве справочного материала. Нарушение пра-
вил эксплуатации может привести к поломке изделия, 
а также принести вред Вашему здоровью.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку
электрической соковыжималки Ладомир.
Надеемся, что она прослужит Вам долго
и будет радовать Вас безупречной работой.
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Общее описание изделия:

1. Крышка
2. Емкость для зерен
3. Корпус 
4. Выключатель

Комплектация изделия:

• Кофемолка – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.
• Сертификат «Ладомир» – 1 шт.
• Упаковка – 1 шт.
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Меры безопасности

• Не допускайте попадания воды во внут-ренние ча-
сти изделия.

• Перед подключением изделия убедитесь, что на-
пряжение электросети соответствует номиналь-
ному напряжению изделия.

• Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая 
вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют види-
мые повреждения.

• Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался 
горячих поверхностей. 

• Не оставляйте включенный в сеть прибор без 
присмотра.

• Данное изделие не предназначено для исполь-
зования лицами с ограниченными умственными 

  или физическими способностями (включая де-
тей), а также лицами с недостаточным опытом 
и знаниями, кроме как под контролем и руковод-
ством лиц, ответственных за их безопасность.

• Не позволяйте детям играть с прибором.

   
Внимание!

• Регулярно проверяйте целостность  сетевого 
шнура. 

• Изделие предназначено только для домашнего 
использования. Не используйте его  в коммерче-
ских целях.
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Порядок работы

• Снимите крышку (1) кофемолки. Засыпьте зерна 
в емкость для зерен (2). Максимальная загрузка 
– 150 грамм. 

• Подсоедините вилку шнура питания к сетевой 
разетке. Включите изделие (выключатель (4) в 
положении «1»). Произведите помол. Выключи-
те изделие   (выключатель (4) в положении «0»). 
Проконтролируйте качество помола через про-
зрачную крышку (1), при необходимости повтори-
те помол.

• Отсоедините кофемолку от сети. Снимите крыш-
ку (1), высыпте молотый кофе.

• Не открывайте крышку кофемолки до полной 
остановки ножей.

• Ориентировочно 50 г кофе хватит на 8 небольших 
чашек кофе. Для мелкого помола 50 г кофе тре-
буется время непрерывной работы кофемолки не 
более 30 секунд. Эти данные ориентировочные, 
Вы можете подобрать требуемую степень помола 
опытным путем.

Кофемолка Ладомир 3К предназначена для помола жареных сухих зерен кофе. Режим работы - 
кратковременный, максимальное время работы - 1 минута. Дайте кофемолке остыть как минимум в 

течение 5 минут после каждого минутного включения.
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Чистка изделия
• Отключите прибор от электросети. 
• Снимите с прибора крышку. 
• Протрите внутренний объем кофемолки сухой
   салфеткой.
• Запрещено промывать кофемолку водой. 
• Очистка наружной поверхности прибора 
   производится слегка влажной тряпкой.

Внимание! Никогда не используйте кофемолку 
для размола сырых зерен кофе, твердых орехов, 
а также сахарного песка. Это может повредить ме-
ханизм кофемолки. Никогда не допускайте попада-
ние воды в емкость для кофе.
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Гарантия и сервисное обслуживаниеПолезные советы
• Ёмкость для хранения зёрен кофе всегда должна 

быть плотно закрыта, это позволит надолго со-
хранить вкус и аромат кофейных зёрен.

• Рекомендуем молоть только то количество кофе, 
которое необходимо для немедленного приго-
товления.

• Никогда не переполняйте ёмкость для зёрен.

При возникновении неисправностей в течение 
гарантийного срока необходимо обратиться в 
авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛА-
ДОМИР и дополнительную информацию по экс-
плуатации изделия смотрите на сайте
www.ladomir.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Кофемолка 3К
Сертификат №ТС RU С-RU.АВ71.В.08256 
срок действия с 06.05.2014г. по 05.05.2017г. 

Соответствует требованиям:
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования», утв. решением 
КТС от 16 августа 2011 года № 768,
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-
вместимость технических средств», утв. 
решением КТС от 9 декабря 2011 года № 
879, ТУ 5156-003-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет
с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
    
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ


