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ОПИСАНИЕ
a Крышка
b Резервуар
c Держатель фильтра
d Нагревательная пластина
e Кнопка Вкл./Выкл. или панель управления
f Мерная ложка
g Колба

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Прежде чем начать пользоваться вашим
устройством, внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по использованию: производитель
не берет на себя ответственности за
использование, которое не соответствует
инструкции.

• Данное устройство не предназначено для того,
чтобы им пользовались: дети; или лица, страдающие
умственным и/или физическим отставанием - за
исключением тех случаев, когда при пользовании
данным прибором они находятся под
соответствующим надзором.
Устройство не предназначено для использования
людьми с ограниченными физическими и
умственными способностями (включая детей), а
также людьми, не имеющими соответствующего
опыта или необходимых знаний. Указанные лица
могут использовать данное устройство только под
наблюдением или после получения инструкций по
его эксплуатации от лиц, отвечающих за их
безопасность. 

• Перед включением устройства, удостоверьтесь в
том, что требуемое для него напряжение
соответствует напряжению в вашей сети и на его
выходе имеется заземление.

• Пользуйтесь кофеваркой только на плоской
стабильной поверхности, стойкой к высоким
температурам, вдали от водных брызг и любых
источников тепла.

Любая ошибка при подключении к электросети
отменяет гарантию на ваш прибор.
• Ваше устройство предназначено для

использования только в домашних условиях. При
его использовании в коммерческих целях, при
несоответствующем применении или отказе от
выполнения инструкции, изготовитель не несет
никакой ответственности, и на такую кофеварку
гарантия распространяться не будет.

• Отключайте устройство после завершения его
работы и при его чистке.

• Не пользуйтесь устройством, если оно не работает

должным образом или если оно было повреждено.
Если что-либо с ним случилось, обращайтесь в
уполномоченный центр обслуживания.

• Любые вмешательства, кроме тех, что связаны с
чисткой и каждодневным уходом, и выполняются
клиентом, должны производиться только в
уполномоченном центре обслуживания.

• Не используйте прибор, если его шнур
электропитания или штепсель повреждены. Шнур
электропитания должен быть заменен в
уполномоченном сервисном центре, чтобы
предотвратить любую опасность.

• Не погружайте устройство, шнур электропитания,
или штепсельную вилку в воду или любую другую
жидкость.

• Не оставляйте шнур электропитания в пределах
досягаемости детей.

• Шнур электропитания никогда не должен
находиться рядом или в контакте с горячими
частями вашего устройства, а также вблизи
источника нагрева или на остром краю.

• В целях вашей безопасности, пользуйтесь только
фирменными принадлежностями от изготовителя
и запасными частями, предназначенными для
вашего устройства.

• Не тяните за шнур, чтобы выключить устройство.
• Не используйте колбу для подогрева на открытом

огне или на горелке плиты.
• Не наливайте воду в устройство, если оно все еще

не остыло.
• Всегда закрывайте крышку (a), когда включаете

кофеварку. 
• Все устройства проходят строгие процедуры

контроля качества. Они включают фактические
испытания с применением выборочно отобранных
устройств, что может объяснить присутствие
определенных следов использования.

• Никогда не ставьте вашу колбу в микроволновую
печь, посудомоечную машину или на горелку плиты.
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ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВПЕРВЫЕ
• Если вы пользуетесь кофеваркой впервые,

включите ее без кофе, предварительно залив
в нее 1 литр воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

ЧИСТКА

(Следуйте иллюстрациям 1- 8)

• Используйте только холодную воду и бумаж-
ный фильтр No. 4.

• Не превышайте максимальный уровень воды,
указанный на индикаторе воды резервуара.

• Плотно закройте крышку держателя фильтра
перед тем, как включить кофеварку, чтобы из-
бежать ожога горячей водой, вытекающей на
рабочую поверхность.

• Данная кофеварка обладает режимом оста-
новки струи, который позволяет вам подать
чашку кофе до того, как протечет вся вода.

Быстро снова поставьте колбу на основание,
чтобы избежать утечки.

Работа:

• Нажмите красную кнопку “ ”; зажжется
красный индикатор, и кофеварка начнет фун-
кционировать.

• Нажмите кнопку “ ”снова, чтобы остановить
работу кофеварки.

• Для того чтобы удалить кофейную гущу,
выньте держатель фильтра (c) из кофеварки.

• Выключите устройство.

• Не чистите устройство пока оно горячее.

• Во время чистки используйте влажную ткань
или губку.

• Никогда не погружайте устройство в воду и
не ставьте под струю воды.

• Держатель фильтра можно мыть в
посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
• Удаляйте накипь в вашей кофеварке после

каждых 40 циклов.

Для этого можно использовать:

• Пакет средства для удаления известковой
накипи, содержимое которого следует
растворить в 2 больших чашках воды.

• или 2 чашки обычного белого уксуса.

• Залейте раствор в резервуар (b) и включите
кофеварку (без кофе).

• Пусть в колбу (g) натечет приблизительно
одна чашка жидкости, затем следует
выключить кофеварку.

• Оставьте на один час, чтобы раствор
подействовал.

• Включите кофеварку снова, чтобы вытек
остаток жидкости.

• Промойте кофеварку, пропустив через нее 1
литр воды 2 - 3 раза.

Гарантия не распространяется на
кофеварки, которые не работают должным
образом или не работают вообще из-за того,
что в них не удалили накипь.
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УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Позаботьтесь об охране окружающей среды!

Ваш прибор содержит множество материалов, которые могут еще быть
использованы или переработаны.

Сдайте его в пункт приема или в ближайший сервисный центр.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
- Удостоверьтесь в том:
• что вы присоединили устройство

надлежащим образом к сети.
- что кнопка Вкл./Выкл. или кнопка панели
управления (должен гореть красный
индикаторный сигнал) находится в положении
“ON”(включить).

- что держатель фильтра надежно закреплен на
своем месте.

• Слишком медленно или слишком шумно
вытекает вода:

- удалите накипь в вашей кофеварке.
Если ваше устройство по-прежнему не
работает, просим обращаться в
уполномоченный сервисный центр.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Стеклянная колба
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