ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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кофемолки Bosch МКМ-6000
Описание.
1. Пластиковая прозрачная крышка с кнопкой выключателя.
2. Корпус прибора с приводом мотора.
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Важные меры безопасности!
Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
Этот бытовой прибор не предназначен для промышленного использования, им можно
пользоваться только в домашнем хозяйстве. С помощью электроприбора можно
перерабатывать только такое количество продуктов и в течение такого времени, которые характерны для
домашнего хозяйства.
Внимание! Не исключена опасность травмирования. Существует опасность поражения электрическим током
Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учѐтом данных, приведѐнных в
фирменной табличке.
Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет
никаких повреждений.
Не подпускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не
использовали бытовой прибор в качестве игрушки. Лица (также и дети) с пониженным восприятием
органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями,
ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром
или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора
от лица, ответственного за их безопасность.
Перед сборкой электроприбора, после каждого его использования, перед чисткой, прежде чем покинуть
помещение и в случае возникновения неисправности сначала всегда следует извлечь вилку из розетки.
Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности.
Если сетевой шнур этого электроприбора поврежден, то, во избежание опасной ситуации, заменять его
должны специалисты фирмы-изготовителя или его сервисной службы, или лицо, имеющее такую же
квалификацию. Во избежание опасных для пользователя ситуаций, ремонт прибора должен выполняться
только специалистами нашей Службы сервиса.
Прибор предназначен только для размола зѐрен кофе.
Прибор включается только в том случае, если крышка с кнопкой выключателя правильно и плотно
насажена на корпус.
После трѐх последовательных циклов включения кофемолки необходимо сделать перерыв примерно на
60 минут.
Для отключения от сети не тяните за шнур, всегда только за вилку.
Прибор не требует технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (плѐнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.
Размол кофе.
• Поместите в рабочую ѐмкость желаемое количество зѐрен.
• Насадите крышку с кнопкой выключателя на корпус прибора.
• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
• Нажмите на кнопку выключателя.
Степень помола кофе зависит от количества перемалываемых зѐрен и времени размола.
Количество зѐрен кофе, равное:
- 10 г - макс, за 20 секунд,
- 40 г - макс, за 25 секунд,
- 75 г - макс, за 30 секунд, полностью перемалывается в порошок. При меньшей продолжительности работы
кофемолки получается порошок более грубого помола.
• Отпустите кнопку выключателя и снимите крышку только после полной остановки ударного ножаизмельчителя.
Размол кофе эспрессо для автоматических кофеварок эспрессо.
Независимо от сорта кофе и степени обжарки зѐрен, для кофе эспрессо требуется тонкий помол. Поэтому

поступайте, пожалуйста, следующим образом: поместите в рабочую ѐмкость кофемолки кофе эспрессо и
производите помол:
- 16 г - на 2 чашки, продолжительность помола - макс. 10 секунд;
- 32 г - на 4 чашки, продолжительность помола - макс. 15 секунд;
- 64 г - на 8 чашек, продолжительность помола - макс. 25 секунд.
Для дозировки зѐрен кофе можно использовать мерную ложку, примерно 8 г.
Процесс фильтрации из расчѐта двух чашек эспрессо должен продолжаться около 30 секунд. При более
длительной фильтрации необходимо увеличивать время размола. Продолжительность размола, возможно,
придется изменить и при смене сорта кофе эспрессо.
Чистка.
Внимание! Основной блок ни в коем случае нельзя погружать в воду и мыть в посудомоечной машине.
Внимание! Нельзя пользоваться пароочистителем! Поверхность электроприбора может быть повреждена. Не пользуйтесь
абразивными чистящими средствами.
• Извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
• Очистите рабочую ѐмкость и крышку кисточкой или сухой тканью.

• Крышку также можно вымыть холодной или чуть теплой водой.
Протрите корпус прибора влажной тряпочкой.
Утилизация.
Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об
отслуживших свой срок электрических и электронных приборах. В этой Директиве приведены правила,
действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.
Технические характеристики.
Питание: 220-240В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 180Вт
Вместимость: 75 г
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
С.
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам
безопасности и гигиены.

