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Поздравляем с приобретением Вашей новой кофемолки Wilfa Classic. 
Возможность молоть кофе означает, что Вы сможете заваривать 
свежайший кофе всегда, когда Вам захочется. Кофемолка Wilfa Classic - это 
высококачественный прибор с регулировкой степени помола, созданный для 
того, чтобы дарить Вам идеальное времяпрепровождение за чашечкой кофе 
снова и снова. 
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Для Вашей безопасности перед использованием прибора обязательно 
внимательно прочтите все инструкции. 

• Данный прибор соответствует законодательным требованиям в отношении 
технической сертификации и правил безопасности для электроприборов. 

• Питание прибора от электрической сети должно соответствовать данным, 
указанным на заводской табличке прибора. 

• При отключении прибора от электрической сети держите руку на вилке, а 
не на кабеле питания. Держите прибор на расстоянии от источников тепла и 
влаги. 

• Не устанавливайте прибор рядом с горячими объектами или 
поверхностями, а также на них сверху. 

• Держите кабель питания прибора вдали от горячих объектов. 
• Не вставляйте и не вынимайте вилку прибора из розетки влажными руками. 
• Если в приборе есть повреждения либо он не работает, ремонт прибора 

следует осуществлять только авторизованным сервисным центрам. 
• Детям запрещается играть с прибором. 
• При очистке прибора после использования не следует погружать его в воду 

либо иные жидкости. 
• В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения травм 

он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным 
центром либо иным уполномоченным лицом. 

• Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, а также 
перед сборкой, разборкой и чисткой. 

• Детям запрещается использовать прибор. Держите прибор и его кабель 
питания вдали от детей. 

• Лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими 
возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается 
использовать прибор только, если они были проинструктированы 
относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные 
риски. 

• Регулярно очищайте прибор от остатков кофейных зерен. 
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КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА 

 

1. Крышка контейнера для зерен 
2. Контейнер для зерен 
3. Корпус 
4. Емкость для свежемолотого кофе 
5. Индикатор степени помола 
6. Кофемолка (кнопка старт (start) 
7. Таймер  
8. Кнопка Питание (Power) 

 

Перед началом пользования прибором следует  изучить все инструкции.  Прочитайте их 
внимательно и сохраните для будущего использования. 
Корпус прибора выполнен из черного пластика с поверхностью из нержавеющей стали. 
Контейнер для кофейных зерен и емкость для свежемолотого кофе изготовлены прозрачного 
пластика с UV-фильтром. Данный прибор предназначен только для домашнего 
использования. 
 
Функции 

• В данной кофемолке используются жернова с особо мелкими зубцами, что гарантирует 
быстрое измельчение зерен и отличное качество молотого кофе. 

• Контейнер для кофейных зерен оснащен регулятором степени помола. Прибор не будет 
работать, если емкость для свежемолотого кофе установлена неправильно. 

• Поверните таймер для установки нужного времени. 
• С помощью контейнера для кофейных зерен Вы можете устанавливать нужную степень 

помола. 
• Кабель питания хранится под корпусом прибора. 
• Данный прибор оснащен защитной системой для предотвращения перегрузки 

двигателя. 
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Примечание: Время помола зависит от количества зерен, их сорта, выбранной степени 
помола и Ваших вкусовых предпочтений. 
 
Использование 

Данный прибор полностью безопасен и прост в использовании. Пожалуйста, перед 
использованием прибора произведите его тестовый запуск. 

• Поместите диск для помола на головку внутри корпуса прибора. Вставьте две защелки 
таким образом, чтобы они лежали в пазах ровно. 

• Аккуратно вставьте пустой контейнер для зерен в соответствующее положение 
(поверните направо). 

• Наполните контейнер для зерен нужным количеством зерен и закройте крышку (полная 
загрузка составляет около 250 грамм зерен). 

• Вставьте контейнер для свежемолотого кофе в соответствующее положение. 
• Подключите прибор в розетку с соответствующим напряжением. 
• Установите таймер на нужное время (отрегулируйте время помола таким образом, 

чтобы получить нужное количество кофе). 
• Включите прибор, нажав на кнопку Питание (Power) и нажмите кнопку Grind 

(Старт/Start), чтобы начать процесс помола. 

Предупреждение:  

• Никогда не помещайте кофейные зерна в контейнер для зерен до тех пор, пока он 
правильно не установлен. 

• Выбирайте степень помола до того, как засыплете кофейные зерна. 
• Никогда не снимайте контейнер для зерен до полной остановки прибора. 
• После помола: перед тем как снять для очистки контейнер для зерен и диск, поверните 

контейнер для зерен налево в положение ВЫКЛ (OFF). Вставьте их обратно после 
очистки. 

Чистка и обслуживание:  

• Данный прибор должен обслуживаться и храниться взрослыми людьми. 
• Данный прибор следует держать вдали от мест с повышенной влажностью. Не 

используйте для очистки прибора жидкости для мытья посуды и не мойте прибор в 
посудомоечной машине. 

• Не погружайте прибор в воду. 
• Не очищайте прибор и не производите его техническое обслуживание в то время, как он 

подключен к электрической сети. 
• Очищайте корпус, крышку контейнера для кофейных зерен, контейнер для кофейных 

зерен и диск сухой тканью. Никогда не используйте влажные или сильные химические 
чистящие средства. 

• Храните прибор в сухом месте, вдали от детей и солнечного света. 
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Проблемы и способы их решения: 

В случае, если прибор перестал работать, Вы можете выяснить причину самостоятельно, 
используя таблицу ниже. Если проблема не может быть устранена подобным образом, 
обратитесь к продавцу либо в авторизованный сервисный центр. 

Проблема Возможная причина Решение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кофемолка не работает при 
включенной кнопке Старт 
(Start). 

Прибор неправильно 
подключен к сети. 

Подключите прибор к сети 
правильно. 

Напряжение питания от сети 
не соответствует стандарту 
для входного питания. 

Убедитесь, что напряжение 
сети составляет 220 - 240 В. 

Контейнер для зерен вставлен 
неправильно и не установлена 
степень помола; указывает на 
ВЫКЛ (OFF) 

Переустановите контейнер 
для зерен и установите 
желаемую степень помола 
поворотом вправо. 

Емкость для свежемолотого 
кофе установлена 
неправильно. 

Установите емкость для 
свежемолотого кофе в 
правильное положение. 

Не установлено время 
помола. Таймер указывает на 
0.  

Установите нужное время 
помола. 

Мотор остановился 
вследствие перегрева.  

Свяжитесь с продавцом или 
авторизованным сервисным 
центром для ремонта или 
замены прибора. 

Прибор издает высокий звук, 
зерна не подаются в 
мельничку;  прибор не 
производит молотый кофе. 

Что-то застряло в 
измельчителе. 

Отключите прибор и 
вытащите кофейные зерна. 
Проверьте, не попало ли что-
то твердое в контейнер для 
зерен вместе с кофе. 
Убедитесь, что детали 
прибора не повреждены. 

 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.  
 

 

Данная маркировка указывает на то, что этот прибор  не следует утилизировать вместе с другими бытовыми 
отходами на всей территории ЕС. Для того, чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде либо 
здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать 
устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы вернуть использованный 
прибор, воспользуйтесь системами возврата и сбора либо обратитесь к продавцу, у которого был приобретен 
прибор. Они смогут принять этот прибор для экологически безопасной переработки. 


