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Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора перед 

использованием 



 RU  
Уважаемый покупатель! 
Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 
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Устройство предназначено только для измельчения кофейных зёрен. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по 
эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. 

 Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной 
инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, 
причинению вреда пользователю или его имуществу. 

 Прежде чем подключить устройство к электросети проверьте, соответствует ли 
напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме. 

 Устанавливайте прибор на ровной влагостойкой поверхности, вдали от источников тепла 
и открытого пламени. 

 Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми 
кромками мебели. 

 Запрещается использовать устройство вне помещений. 

 Не оставляйте работающее устройство без присмотра. 

 Всегда отключайте устройство от электросети, если вы его не используете. 

 В случае непредвиденной остановки ножей отключите устройство от электросети, и 
только после этого удалите ингредиенты, заблокировавшие ножи. 

 Не перегружайте рабочую камеру продуктами. 

 Продолжительность 1 рабочего цикла не должна превышать 30 секунд. Между рабочими 
циклами делайте перерыв 2-3 минуты. 

 Запрещается включать устройство без продуктов. 

 Снимать крышку и извлекать молотый кофе можно только после полной остановки 
ножей. 

 При отключении вилки сетевого шнура от электрической розетки не тяните за сетевой 
шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура рукой. 

 Не прикасайтесь к корпусу кофемолки и к вилке сетевого шнура мокрыми руками. 

 Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины, не 
подвергайте устройство воздействию влаги. 

 Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку сетевого 
шнура или корпус кофемолки в воду или в любые другие жидкости. 

 Если прибор упал в воду: 
– не прикасайтесь к воде; 
– немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после 
этого можно достать прибор из воды; 
– обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или 
ремонта устройства. 

 Не разрешайте детям прикасаться к корпусу кофемолки и к сетевому шнуру во время 
работы устройства. 

 Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве 
игрушки. 

 Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в 
местах, недоступных для детей. 

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у   
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них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы 
об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

 Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, 
используемые в качестве упаковки, без надзора. 

 ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
плёнкой. 

 Опасность удушья! 

 Периодически проверяйте состояние сетевого шнура и вилки сетевого шнура. Не 
пользуйтесь кофемолкой, если имеются какие-либо дефекты устройства, шнура питания 
или сетевой вилки. При повреждении шнура питания его замену во избежание 
опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный 
квалифицированный персонал. 

 Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор 
самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения 
устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой 
авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, 
указанным в гарантийном талоне. 

 Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. 
 

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Прозрачная крышка 
Нержавеющая чаша 
Кнопка «Пуск»  
Корпус 
Отсек для хранения шнура 

 

 
 
 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре 
необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов. 

 Полностью распакуйте кофемолку и удалите любые рекламные наклейки, мешающие её 
работе. 

 Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им. 

 Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует 
рабочему напряжению устройства. 

 Устройство предназначено для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 
Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не 
требуется. 

 Размотайте сетевой шнур на всю длину. 

 Снимите крышку (1). 

 Промойте крышку (1) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно  
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просушите. 

 Протрите рабочую камеру, ножи, и корпус мягкой, слегка влажной тканью, после чего 
вытрите насухо. 

 

 ВНИМАНИЕ!  

 Не погружайте кофемолку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые 
другие жидкости. Не помещайте детали устройства в посудомоечную машину. 

 Продолжительность 1 рабочего цикла не должна превышать 30 секунд. 

 Между циклами делайте перерыв 2-3 минут. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: загружайте в рабочую камеру устройства не более 50 г кофейных зёрен. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Откройте крышку (1). 

 Засыпьте кофейные зёрна в чашу кофемолки (2). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Вместимость кофемолки – около 50 граммов кофейных зерен. 

 

 Закройте крышку (1) и поверните её по часовой стрелке до упора. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При незакрытой крышке устройство не включится. 

 

 Вставьте вилку сетевого шнура электрическую розетку. 

 Нажмите и удерживайте кнопку включения (3), ножи кофемолки будут вращаться. 

 По окончании помола отпустите кнопку (3), дождитесь полной остановки ножей и 
извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. 

 Постучите слегка по крышке (1), чтобы осыпался прилипший к ней порошок. 

 Снимите крышку (1), повернув её против часовой стрелки, и пересыпьте молотый кофе в 
подходящую ёмкость. 

 Произведите чистку кофемолки. 

 Для достижения наилучшего вкуса готового напитка рекомендуется перемалывать 
требуемое количество кофейных зерен непосредственно перед варкой кофе. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Кофейные зёрна помещаются в чашу (2) до включения устройства. 

 Рекомендуется хранить свежемолотый кофе в плотно закрытых банках или в 
вакуумной упаковке, так как кислород, содержащийся в воздухе, отрицательно влияет 
на кофейные масла и ухудшает аромат готового напитка. 

ЧИСТКА И УХОД 

 Перед чисткой отключите устройство от электрической сети. Протрите корпус (4), ножи и 
рабочую камеру слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо. 

 Промойте крышку (1) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и 
тщательно просушите. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ КОФЕМОЛКУ В ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ, ПРОМЫВАТЬ ЕЁ ПОД СТРУЁЙ ВОДЫ 

ИЛИ ПОМЕЩАТЬ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ. 
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Срок службы устройства – 3 года. 
Дата изготовления указана на упаковке или самом изделии. 

ВНИМАНИЕ! 

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания 

(если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте 

прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.  

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией 

в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта 

обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели 

данный продукт. 

 
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 

безопасности и гигиены. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

 Кофемолка – 1 шт. 

 Щёточка – 1 шт. 

 Инструкция с гарантийным 
талоном – 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
BN-260 

 Мощность: 250 Вт 

 Объем чаши: 170 мл 

 Загрузка кофе в зёрнах: 50 г 

 Длина шнура: 95 см 

 Параметры питания: 220-240 В ~ 50 Гц 

ВНИМАНИЕ!                                                                                                                                      

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТРУКЦИЮ, ДИЗАЙН И КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИБОРА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EN 

Dear customer!  
We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON. 
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The unit is intended for grinding coffee beans only. 
 

SAFETY INSTRUCTIONS 

 Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole unit 
operation period. 

 Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. 

 Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her 
property. 

 Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit 
corresponds to your home mains voltage. 

 Place the unit on a flat moisture resistant surface away from heat sources and open flame. 

 Make sure that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. 

 Do not use the unit outdoors. 

 Do not leave the operating unit unattended. 

 Always unplug the unit if you are not using it. 

 If the knives stop rotating suddenly, unplug the unit first and only after that remove the 
ingredients that block knives rotation. 

 Do not overload the process chamber with food products. 

 Continuous operation time of one operation cycle should not exceed 30 seconds. Make a 2-3-
minute break between operation cycles. 

 Do not switch the unit on without food. 

 Remove the lid and remove the ground coffee only after complete stop of knives rotation. 

 When disconnecting the power plug from the mains, do not pull the cord, but hold the plug 
with your hand. 

 Do not touch the coffee grinder body and the power plug with wet hands. 

 Do not use the unit near a kitchen sink, do not expose the unit to moisture. 

 To avoid electric shock, do not immerse the power cord, the power plug or the coffee grinder 
body into water or any other liquids. 

 If the unit is dropped into water: 
– do not touch the water; 
– unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of water; 
– apply to the authorized service center for testing or repairing the unit. 

 Do not allow children to touch the coffee grinder body and the power cord during the unit 
operation. 

 Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy. 

 During the unit operation and breaks between operations cycles, place the unit out of reach of 
children. 

 The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including 
children) or by people with lack experience or knowledge if they are not under supervision of a 
person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the 
usage of the unit. 

 For children safety, reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended. 

 ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of 
suffocation! 

 Check the power cord and power plug periodically. Do not use the coffee grinder if the unit, 
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the power cord or the power plug is damaged. If the power cord is damaged, it should be 
replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid 
danger. 

 Do not attempt to repair the unit. 

 Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, 
unplug the unit and apply to any authorized service center. 

 To avoid damages, transport the unit in the original package only. 

 Keep the unit out of reach of children and disabled persons. 
 
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN 
PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED. 
 

DESCRIPTION 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Transparent lid 
Stainless bowl  
Switch on button 
Case 
Cord storage 

 
 
 

BEFORE THE FIRST USE 
 

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at 
room temperature before switching on. 

 Unpack the coffee grinder completely and remove any advertising stickers that can prevent its 
operation. 

 Check the unit for damages; do not use it in case of damages. 

 Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit 
operating voltage. 

 The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does 
not need any additional settings for operating with the required nominal frequency. 

 Unwind the power cord completely. 

 Remove the lid (1). 

 Wash the lid (1) with warm water and a neutral detergent and dry it thoroughly. 

 Clean the process chamber, the knives and the body with a soft, slightly damp cloth, and then 
wipe them dry. 

 

 ATTENTION!  

 Do not immerse the coffee grinder, the power cord and the plug into water or any other 
liquids. Do not wash the unit parts in a dishwashing machine. 

 Continuous operation time of one operation cycle should not exceed 30 seconds. 

 Make a 2-3-minute break between cycles. 

   

 NOTE: put not more than 50 g of coffee beans into the unit process chamber at a time. 
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USING 

 Open the lid (1). 

 Put coffee beans into the process chamber. 
 

 NOTE: Capacity of the coffee grinder is about 50 grams of coffee beans. 

 

 Close the lid (1) and turn it clockwise until bumping. 
 

 NOTE: When the lid is not closed the unit will not be switched on. 

 

 Insert the power plug into the mains socket. 

 Press and hold down the ON button, the coffee grinder knives will be rotating. 

 After operation release the button, wait for the knives full stop and pull the power plug out of 
the socket. 

 Slightly tap on the lid (1) to slough off the powder stuck to it. 

 Remove the lid (1) by turning it counterclockwise and put the ground coffee into a suitable 
container. 

 Clean the coffee grinder. 

 For the best taste of the ready drink grind only the necessary amount of coffee beans right 
before the coffee making. 

 

 NOTE:  

 Coffee beans should be put into the process chamber before the unit is switched on. 

 Freshly ground coffee is recommended to be stored in tightly closed jars or vacuum 
packaging as oxygen contained in the air adversely affects the coffee flavor oils and 
deteriorates the finished beverage. 

 

CLEANING 

 Unplug the unit before cleaning. 

 Clean the body (5), the knives and the process chamber with a slightly damp cloth, and then 
wipe them dry. 

 Wash the lid (1) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry it thoroughly. 
 
DO NOT IMMERSE THE COFFEE GRINDER INTO ANY LIQUIDS, DO NOT WASH IT UNDER A WATER 
JET OR IN A DISHWASHING MACHINE. CAUTION!  

 
The device's service life is 3 years. 
The date of manufacture is indicated on the packaging or on the product itself. 

CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the device and batteries 
(if included in the kit), do not throw them away together with ordinary household waste, transfer the 
device and batteries to specialized points for further disposal. 

Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent disposal in 
accordance with the established procedure. For more information about recycling this product, contact your local 

municipality, the household waste disposal service, or the store where you purchased this product. 

This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards. 
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DELIVERY SET 
 

 Coffee grinder– 1 pc. 

 Brush – 1 pc. 

 Manual  with a warranty card  – 1 pc 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
BN-260 

 

 Power: 250 W 

 Bowl capacity: 170 ml 

 Loading coffee beans: 50 g 

 Cord length: 1 m 

 Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz 
 

 
ATTENTION!                                                                                                                                                                                  
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO THE DESIGN, DESIGN AND 
CONFIGURATION OF THE DEVICE WITHOUT ADDITIONAL NOTIFICATION OF THESE CHANGES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ВНИМАНИЕ! При покупке электроприбора всегда требуйте у продавца проверки его 
работоспособности и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона 
и проставления печати. 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи в розничной сети. 

Гарантия предоставляется только при наличии правильно оформленного гарантийного 
талона с печатью торговой организации.  

Гарантия не предоставляется в следующих случаях: 

 при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит 
данному прибору; 

 по истечении срока гарантии; 

 при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте устройства вне 
уполномоченной производителем мастерской; 

 при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной 
транспортировки; 

 при сильном загрязнении устройства как внешнем, так и внутреннем, ржавчине; 

 при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя; 

 при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в 
неположенном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими 
автоматизацию работы прибора; не по инструкции); 

 если устройство используется в коммерческих, производственных или иных целях, не 
соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку устройства; 

 если устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, 
насекомых и т.п. 

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного 
периода, все технические недостатки устройства, а также расходы, связанные с его 
передачей и транспортировкой, выполняются за счет покупателя.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

Изделие Кофемолка 

Модель BN-260 

Дата производства 06.2021 

Серийный номер 
 

Срок гарантии 
 

Дата продажи 
 

Фирма продавец 
 

Адрес фирмы продавца 
 

Телефон фирмы продавца 
 

 
 
Печать фирмы продавца 

 

 
Подпись продавца 

 

 
Подпись покупателя* 

 

*Изделие проверено при покупке, укомплектовано согласно инструкции, механических 

повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания 

ознакомлен. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEON.SU 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву Альфа Трейдинг Ко, Лтд 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

       Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд 699, Дзиньмао Билдинг 2117, КНР 

Сделано в КНР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: ООО «Техпром»  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  

       117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39 

ДЛЯ СПРАВОК:  

       E-mail: info@techprom24.ru 

       Instagram: @beon.su 

 


