Руководство по эксплуатации
Меры безопасности:

- Ваша кофемашина работает от сети переменного тока напряжением 220 Вольт.. Не
присоединяйте её к сети с другим напряжением.

- Пользуйтесь исправными электрическими шнурами и вилками для присоединения
кофемашины к электрической сети. Неисправные, дефектные штекер (вилка), розетка,
шнур являются источником опасности. Обратите внимание Ваших домашних животных
на то, что бы они не пытались повредить электрический шнур - это может кратковременно
повлиять
на
их
настроение.
- Во избежание неприятностей, которые несёт в себе кипяток, всегда плотно закрывайте
верхнюю
крышку
кофемашины.
- Ставьте кофемашину на ровную, прочную поверхность в месте, недоступном для детей и
их
игр.
- Кофемашина не работает при температуре воздуха ниже 10°С. – в кофемашине
находится термодатчик, который отключит Вашу кофемашину при температуре ниже
10°С. Для возвращения работоспособности кофемашины ее необходимо оставить в покое
на
30-45
минут
в
условиях
комнатной
температуры.
- Никогда не заливайте молоко, кофе, кипяток или газированную воду в резервуар для
воды.
Никогда
не
погружайте
машину
под
воду!
- Кофемашина может «заблокировать» крышку кофемашины, если остатки кофе попали в
съёмный фильтр. Для того, что бы открыть верхнюю крышку – не пользуйтесь ею в
течение 1 часа. Примерно через 1 час Вы сможете легко открыть крышку. После этого мы
рекомендуем удалить остатки кофе из центрального отверстия съёмного фильтра и
промыть его водой.

Подготовка кофемашины к первой эксплуатации

Снимите резервуар для воды: в верхней части резервуара для воды находятся
2-е пимпочки. Положите на них указательные пальцы своих рук и лёгким движением «от
себя» снимите резервуар.
Протрите влажной тряпочкой (или губкой) внешние детали Вашей кофемашины.
Промоёте резервуар для воды с использованием средства для мытья посуды.
Ополосните резервуар для воды чистой водой.

Наполните резервуар водой, пригодной для питья до отметки "Max" на
резервуаре. Аккуратно совместите резервуар с кофемашиной.
Поднимите рычаг верхней крышки «вверх». Бережно и без резких движений.

Откройте крышку.
Промойте внутреннюю поверхность кофемашины и её детали средством для мытья
посуды.
Вставьте чистый одночашечный или двухчашечный съёмный фильтр в машину.

Закройте, пожалуйста, крышку и заблокируйте её рычагом до «щелчка».
Следите за тем, чтобы крышка была правильно закрыта. Рычаг должен быть закрыт до
«щелчка».
Вставьте штекер Кофемашины в заземленную розетку напряжением 220 Вольт.

Поставьте под носик кофемашины ёмкость (например, от 1 литра) для сбора
воды.
Нажмите кнопку Вкл/выкл.
Нажмите кнопки (\_/ и \_/\_/) один раз одновременно.

Следите, как внутренние детали кофемашины наполняются водой из
резервуара. Через некоторое время машина начинает промываться – из носика в вашу
емкость для сбора воды потечёт вода.
Кофемашина автоматически выключится, когда процесс промывания закончится.
Внимание: Никогда не промывайте машину с открытой крышкой. Крышка должна быть
плотно закрыта, а рычаг опущен вниз.
Итак, Ваша кофемашина готова к приготовлению кофе!

