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Описание
A
B
C
D
E
F

-

Резервуар со шкалой уровня воды
Крышка резервуара
Съемный держатель и съемная
опора фильтра
Колба
Переключатель с указателем
включения под напряжение
Мармит

-

Меры безопасности
-

- Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию: фирма «Мулинекс» не несет никакой ответственности
при нарушении правил использования
прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей.
Дети и инвалиды могут пользоваться
прибором только под контролем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение
прибора соответствует напряжению
электросети.
- Данный прибор должен включаться в
сетевую розетку с заземлением.
Любая ошибка при подключении прибора аннулирует действие гарантии.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования в
помещении.
- При длительных перерывах в работе и
перед выполнением чистки обязательно отключайте прибор от сети.
- Не тяните за шнур питания, чтобы
выключить прибор.
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор. В этом
случае следует обратиться в технический центр фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).
- Любая техническая операция с прибором, за исключением чистки или текущего обслуживания, выполняется в техническом центре фирмы «Мулинекс».
- Запрещается погружать прибор, шнур
питания и штепсель в воду или другую
жидкость.
- Следите, чтобы дети не могли дотянуться до висящего шнура питания прибора.
- Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с нагревающимися поверхностями работающего

-

прибора, поблизости от источников
тепла или острых углов.
Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром питания или штепселем. По соображениям безопасности
их замена выполняется только в техническом центре фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).
Запрещается ставить колбу на газовую
или электрическую горелку.
Не заливайте воду в нагретый прибор
(подождите примерно десять минут, пока он остынет).
Запрещается заливать в резервуар горячую воду.
Перед включением прибора обязательно закройте резервуар крышкой.
В целях вашей собственной безопасности используйте только принадлежности и запасные части фирмы «Мулинекс», предназначенные для данного
прибора.

Порядок работы

1

2

3

1

- Перед первым использованием промойте кофеварку, выполнив рабочий
цикл без загрузки молотого кофе.
С помощью вашего прибора вы можете
сварить 7 маленьких или 5 больших чашек
кофе, а также поддерживать кофе горячим на мармите.
- Заполните резервуар (A) холодной водой, соблюдая указания шкалы уровня
воды.
- Отведите в сторону держатель фильтра
(C), вставьте в держатель фильтра
фильтр № 2, загрузите в него молотый
кофе и установите держатель на место.
- Поставьте закрытую крышкой колбу на
мармит (F).
- С помощью переключателя (E) включите прибор в работу. Световой индикатор загорается, указывая, что прибор
нагревается.
- Кофеварка снабжена системой удержания капель, которая позволяет в ходе
работы прибора снять колбу с мармита,
чтобы налить чашку кофе. Сразу же поставьте колбу на место во избежание
переполнения водой держатель фильтра. Чтобы система удержания капель
работала правильно, не забудьте закрыть колбу крышкой.
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Техобслуживание
. Удаление накипи (после каждых
40 рабочих циклов)
Для удаления накипи можно использовать:
. либо одну дозу средства для удаления
накипи, растворенного в 2 чайных чашках воды,
. либо 2 чайных чашки белого спиртового
уксуса.
- Залейте раствор в резервуар и включите кофеварку в работу (без заправки
молотым кофе).
- Дождитесь, пока в колбу стечет жидкость в объеме одной чашки и выключите прибор.
- Оставьте прибор заполненным оставшейся жидкостью в течение часа.
- Снова включите кофеварку в работу до
окончания процесса стекания жидкости.
- Промойте кофеварку, выполнив 2-3 рабочих цикла, полностью заполнив резервуар чистой водой без заправки молотым кофе.
Внимание! Храните средство для удаления накипи в местах, недоступных для
детей.

Чистка

4
5

- Отключите прибор от сети.
- Запрещается погружать кофеварку в
воду или мыть ее под краном.
- Колбу (D) можно мыть в посудомоечной
машине.
- Для удаления кофейной гущи снимите
держатель фильтра с прибора.
- Держатель и опору фильтра можно
снять с прибора для выполнения более
полной очистки или для мытья в посудомоечной машине.
Принадлежности
. Запасная колба: шифр XXXX
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