
hawos Phönix  

Инструкция по эксплуатации 
Поздравляем Вас с покупкой зернодавилки Phoenix от hawos. 

Чтобы зернодавилка служила долгое время, вы должны следовать нескольким простым 
советам: 

Вы можете делать хлопья из многих зерновых культур, но без предварительной подготовки, 
хлопья можно изготовить только из очищенного овса и других мягких сортов зерновых культур. 
Твёрдые сорта требуют время для подготовки (см. пункт 5). 
Толщина хлопьев может регулироваться (см. пункт 4). 

→  Корпус мельницы изготовлен из дерева. Древесина является живым материалом, 
колебание температуры и влажности, может привести к растрескиванию корпуса. Не 
желательно чтобы мельница находилась в непосредственной близости от источников тепла 
(отопление, плита) или объектов повышенной влажности.  

1. Установка зернодавилки на столе 

    Специальным креплением, входящим в комплект поставки, 
закрепите зернодавилку на краю стола. Крепко затяните зажимы так, чтобы 
зернодавилка твёрдо и без колебаний стояла на столе.  

2. Монтаж ручки 

   Закрепите ручку на обратной стороне прокрутив по часовой 
стрелке.  

     3.   Монтаж бункера для зерна 

  Возьмите воронку в узком месте и вставьте металлический стержень в 
отверстие с резиновым уплотнением. При необходимости используйте смазку (например жир 
или вазелин). 

 

 



4.   Установка зазора между валиками 

Настройка толщины хлопьев должна происходить только при пустом бункере для зерна! 

   Ослабьте гайку-«барашек» с правой стороны зернодавилки. Для 
толстых хлопьев передвиньте деревянную ручку вверх. Для тонких хлопьев передвиньте 
деревянную ручку вниз. Зажмите гайку-«барашек». 

5.  Что важно учитывать при некоторых сортах зерновых культур? 

Всегда используйте хорошо очищенное зерно. 
Пожалуйста, используйте зерно от сертифицированных производителей. На упаковке вы 
найдёте соответствующую маркировку. В местах продажи просите информировать вас о 
происхождении продукта. 
 

Овёс: 
Самый лучший овёс для свежих мюсли – это так называемый голый овёс (Avena nuda). В 
обыкновенном овсе, очищенным индустриальным способом, может быть нарушена семенная 
структура зерна и таким образом овёс считается менее ценным.  
После приготовления хлопьев их следует использовать в течение 1-2 часов так, как затем зерно 
вступает в контакт с кислородом и сразу же начинается процесс окисления, как следствие, 
хлопья после длительного хранения приобретают слегка горьковатый вкус. 

 
Другие культуры, такие, как пшеница, рожь, ячмень и др.: 

Эти культуры должны быть перед использованием подготовлены. Зерно обычно храниться в 
сухом месте и если вы попробуете сделать хлопья без подготовки, то оно у вас просто 
рассыпется на мелкие кусочки.  

Совет: Чтобы подготовить зерно для хлопьев к завтраку, замочите его уже вечером примерно 
на 30 минут в воде, затем выложите зёрна на полотенце, на ночь, для дальнейшего набухания 
без воды. 

Внимание: Если вы замочите семена или зерно на целую ночь, то валики при работе быстро 
будут склеиваться между собой или засоряться, поэтому придерживайтесь наших инструкций. 

Советы по применению: 
• для приготовления муки для пиццы, блинов  
• для быстрого приготовления различных стручковых и бобовых для супов 
• для приготовления детского питания 
• для приготовления рисовых хлопьев для каши 
• для приготовления семечек для салатов и сладостей 
• для помола сезам для омлета 
• для помола мака для приготовления десертов, тортов 
• для помола льняных семян для картофеля или хлеба. 
• для помола риса для приготовления десертов, запеканок и супов. 
• для помола специй 
• для помола фенхеля, аниса для чая. 
• для помола тмина, кориандра, кардамона для творога или хлеба. 
• для помола перца для салатов и т.д. 
• для помола корицы для хлебобулочных изделий. 
 



6. Демонтаж ручки 

   Ключом на 13 мм придержите шестигранник и открутите ручку против 
часовой стрелки. 

7. Чистка 

 Ни в коем случае, не используйте при чистке корпуса, абразивные чистящие 
средства! Не опускайте прибор в воду. Корпус мельницы можно протереть влажной 
тряпкой. 

Маленькая подсказка: купите кисточку с грубой щетиной, шириной около 1 см и обрежте 
ножницами щетину оставив примерно 2-3 мм. Оптимальный инструмент для чистки валиков 
готов! 

8. Гарантия: 2 года 

 
Горячая линия hawos 

Если вам нужна консультация, то сотрудники фирмы hawos - всегда рады Вам помочь. 

Mail: info@hawos.de (язык общения немецкий) 

Телефон в Латвии: +371 67934980 или +49 (0) 2291-908474      

Mail: info@mukomolka.ru (язык общения русский, немецкий) 

 

 
 

Телефон в Германии: +91-11-47035032      

mailto:info@hawos.de
mailto:info@mukomolka.ru

