Инструкция по настройке и промывке автоматического капучинатора.

1. Трубка подачи молока.
2. Винт регулировки температуры молока.
3. Винт регулировки степени вспенивания молока.
4. Переключатель «горячее молоко/крем для капучино».
9. Носик.
10. Крышка верхняя.
11. Клапан воздушный с шайбой.
Как настраивать устройство:
•
•
•
•
•
•
•

Вставьте трубку (1) в емкость с холодным ( от 3 до 5 градусов) молоком.
Убедитесь в том, что переключатель (4) вытянут.
Закрутите винт регулировки (3) по часовой стрелке до упора, после этого
отверните его в обратную сторону на два полных оборота.
Закрутите винт (2) до упора. Осторожно! Не повредите трубку (1).
Поставьте чашку для капучино под Капучинатор.
Пустите пар ручкой пара на кофемашине.
Настраивайте поток молока, отворачивая винт (2) против часовой стрелки до
стабильного равномерного потока молока.

Капучинатор готов к работе.
Как приготовить «Черный капучино»
Налейте в большую чашку для капучино 30-40 мл эспрессо. Поставьте эту чашку под
Капучинатор и, используя управление кофемашины, добавьте вспененное молоко.
Как приготовить «Белый капучино»
Налейте в большую чашку для капучино вспененное молоко. Добавьте в полученную пену 3040 мл эспрессо.
Как приготовить горячее молоко.
Нажмите переключатель (4). Подставьте чашку для молока.

Настройка температуры капучино.
Чтобы увеличить температуру капучино, поверните винт (2) по часовой стрелке.
Чтобы снизить температуру молока, поверните винт (2) против часовой стрелки.
Если капучино слишком горячий, то пена будет состоять из крупных пузырей.
Рекомендации.
•
•
•
•

Не ставьте молоко ниже, чем на 40 см от базы кофемашины.
Используйте только свежее молоко.
Не используйте молоко, которое уже взбивалось или нагревалось.
Регулярно прочищайте устройство.

Как решить малые проблемы.
• Подсос в Капучинаторе не работает
Проверьте, чтобы давление в бойлере было не ниже 0,6 бар.
Разберите Капучинатор и прочистите все отверстия.
• Капучинатор не взбивает молоко.
Проверьте, чтобы, переключатель (4) был выдвинут.
Проверьте положение винта (3).
Промывка Капучинатора.
•
•
•
•

Наполните емкость 0,5 л холодной воды и добавьте 50 мл жидкости для очистки
Капучинатора.
Опустите трубку (1) в моющий раствор.
Прокачайте весь моющий раствор через Капучинатор, открыв доступ пара.
Прокачайте чистую воду через Капучинатор, чтобы вымыть остатки моющего средства.

Разборка Капучинатора.
• Отверните крепежный винт и снимите устройство с держателя.
• Выверните настроечный винт (3).
• Снимите крышку (10).
• Вытащите носик (9).
• Отверните шайбу (11) и вытащите переключатель (4).
• Снимите винт (2) с трубки (1).
Промойте каждую часть в жидкости для очистки Капучинатора.
Ополосните чистой водой все части.
Соберите Капучинатор в обратном порядке и установите его обратно на держатель.
Промойте устройство, пропустив минимум 1 литр холодной воды паром.
Если у Вас возникли сложности, при работе с оборудованием CIMBALI обращайтесь за
консультацией в Центр Продаж La CIMBALI по телефону: +7(495)921-4489
www.cimbali.ru, e-mail:mail.cimbali.ru

