ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
кофеварки DELONI DH-414
Описание.
1.
2.
3.
4.

Корпус.
Крышка резервуара для воды.
2 чашки.
Выключатель со световым индикатором.

Важные меры безопасности.
• Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети
вашего дома.
• Сетевой шнур снабжѐн евро-вилкой; включайте еѐ в розетку, имеющую
надѐжный контакт заземления.
• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько
приборов.
• Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к
электрической розетке.
• Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
• Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих
поверхностей.
• Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
• Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
• Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
• Используйте свежую холодную воду (или комнатной температуры).
• Никогда не используйте прибор с поврежденной ѐмкостью. Обращайтесь с ней осторожно.
• Не касайтесь горячих частей прибора и соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься паром.
• При удалении накипи используйте уксус или специальное средство. Не применяйте для этого аммиак или другие
вещества, которые могут причинить вред Вашему здоровью.
• Помещайте в фильтр только молотый кофе.
• Включайте кофеварку, только когда чашки для приготовленного кофе установлены на место,
• Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды.
• Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. Выключайте прибор перед наполнением его водой.
• Не переполняйте резервуар для воды.
• Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
• Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо
повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте
прибор.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
• Прибор предназначен только для домашнего использования.
• Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
• Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.
Перед первым использованием.
•
•
•
•
•
•

Выньте прибор из упаковки.
Удалите все наклейки и этикетки.
Перед использованием вымойте крышку, ѐмкость и чашки в тѐплой мыльной воде.
Сполосните и высушите.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
Чтобы кофе имел превосходный вкус, проведите 2-3 рабочих цикла со свежей водой, не засыпая кофе в фильтр.
Для этого налейте воду в резервуар и установите выключатель в положение «I».
• После того, как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель в положение «0».
• Дайте прибору остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы. Повторите процедуру 2-3 раза.
• Кофеварка готова к использованию.

Эксплуатация.
Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды через молотый кофе под высоким давлением
пара. Это придает напитку неповторимый аромат и ярко выраженный вкус. При этом лучше использовать хорошо
прожаренные и смолотые зерна кофе
• Насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр и, не утрамбовывая, разровняйте его.
• Вставьте фильтр в держатель.
• Откройте крышку резервуара для воды и наполните его до требуемого уровня.
Внимание: Не наливайте воду выше отметки максимального уровня.
• Внутри резервуара для воды имеются отметки максимального (2 чашки) и минимального (1 чашка) уровня воды.
• На задней стенке кофеварки предусмотрены отверстия для слива излишков воды.
• Для точной дозировки рекомендуется заливать воду, используя чашки из комплекта кофеварки,
• Плотно закройте крышку резервуара.
• Подставьте чашки под каждое выпускное отверстие держателя.
• Включите кофеварку в сеть.
• Переведите выключатель в положение «I», при этом загорится световой индикатор, и кофеварка начнѐт работать.
• Когда вся вода пройдет через фильтр, выключите кофеварку.
Внимание: Во время заварки, пока вода под давлением пара проходит через молотый кофе, нельзя открывать
крышку и вынимать держатель фильтра.
• Перед повторным приготовлением кофе дайте кофеварке остыть.
Рекомендации по приготовлению кофе.
• При приготовлении кофе сделайте перерыв в работе прибора примерно на 10 минут. Пока кофеварка остывает,
ополосните стеклянную ѐмкость и поменяйте фильтр.
• Храните кофе в сухом прохладном месте.
• Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед
варкой.
• Не допускайте перенагревания и охлаждения напитка.
• Желательно выпить кофе, как только он будет готов.
Чистка и уход.
•
•
•
•
•
•

Перед чисткой прибора отсоедините его от сети.
Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности сухой мягкой тканью.
Не используйте для чистки абразивные средства и металлические царапающие губки.
Съѐмные части кофеварки вымойте теплой водой.
Регулярно очищайте резервуар от накипи.
Наполните резервуар раствором уксуса с водой и включите кофеварку, после чего вылейте смесь, снова
наполните прибор чистой водой до максимального уровня и прокипятите.

Хранение.
• Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
• Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
• Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно
около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.
Технические характеристики.
Питание: 230В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 450Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

