ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
кофеварки “френч-пресс” ZEIDAN
Важные меры безопасности.
• Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную
инструкцию.
• Не подходит для использования на плите.
• Регулярно проверяйте стеклянный сосуд на предмет царапин, трещин
или других повреждений. Не используйте сосуд поврежденными
стенками, а замените его на новый.
• Будьте осторожны, готовя кофе, если поблизости есть дети.
• Не позволяйте детям пользоваться кофеваркой.
• Внимание! Опасность ожога горячей жидкостью или паром. При опускании
поршня со слишком большим усилием кипяток может выплеснуться из
кофеварки.
• Не давите слишком сильно на стержень поршня.
• Закрывайте носик кофеварки, повернув крышку.
• Используйте только кофе грубого помола.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В
КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
Перед первым использованием.
• Выньте прибор из упаковки удалите из него весь упаковочный материал.
• Перед первым использованием рекомендуется промыть кофеварку в
тѐплой мыльной воде и ополоснуть еѐ.
Эксплуатация.
1. Поставьте кофеварку на сухую, ровную и нескользящую поверхность.
Крепко удерживая кофеварку за ручку, вытяните поршень из
стеклянного цилиндра кофеварки.
2. Насыпьте кофе грубого помола (кофе мелкого помола может засорить
фильтр) в кофеварку из расчета одна столовая ложка с горкой кофе на
стандартную кофейную чашку (125 мл). Поставьте кофеварку на
жаропрочную нескользкую поверхность.
3. Налейте в кофеварку горячую воду (но не кипяток, так как разлагает
эфирные масла кофе) так, чтобы вода не доходила до края ѐмкости как
минимум на 2, 5 см. Перемешайте кофе пластмассовой ложкой.
Примечание. Металлическая ложка может поцарапать или повредить
стекло цилиндра. В результате чего кофеварка может треснуть.
4. Поставьте поршень с фильтром на кофеварку. Поверните крышку так, чтобы закрыть носик кофеварки.
Не опускайте поршень, а дайте кофе завариться в течение 4 минут.
5. Крепко удерживая кофеварку за ручку, поверните носик в сторону от себя. Медленно, используя только
вес руки, опустите поршень вниз. При медленном опускании с минимальным нажимом на фильтр, можно
достичь лучших результатов. Если фильтр забьется или поршень не опускается вниз под легким
давлением, вытащите поршень из кофеварки. Перемешайте кофе и после этого снова медленно
опустите поршень вниз.
Внимание! Чрезмерное применение силы может привести к тому, что кипяток выплеснется из кофеварки.
6. Поверните крышку, чтобы открыть носик кофеварки, и налейте кофе в чашки.
7. После каждого использования следует разобрать поршень с фильтром и почистить его. Все части
пригодны для мытья в посудомоечной машине.
С. Данное изделие соответствует
безопасности и гигиены.
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