ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кофеварка SC-038
Описание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выключатель со световым индикатором
Резервуар для воды
Шкала уровня воды
Крышка резервуара для воды
Корзина для съемного многоразового фильтра
Противокапельная система
Колба из термостойкого стекла
Электроплитка для подогрева

Важные меры безопасности
Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание
поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.
1. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические
характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
2. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный
ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
3. Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного
применения.
4. Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
5. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось,
немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше,
проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
6. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
7. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
8. Не используйте устройство после падения или с другими повреждениями.
9. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить
изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный
квалифицированный персонал.
10. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
11. При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
12. Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на
горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит),
занавесок и под навесными полками.
13. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
14. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
15. Не касайтесь горячих поверхностей.
16. Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только
принадлежности, входящие в комплект поставки.
17. Включайте кофеварку, только когда колба для приготовленного кофе установлена на место.
18. Перед приготовлением каждой новой порции кофе отключайте кофеварку не менее, чем на
5 минут, чтобы она охладилась.
19. Для варки кофе используйте только холодную воду.
20. Не используйте колбу из термостойкого стекла в иных целях и не ставьте ее на газовые и
электрические плиты и в микроволновые печи.

Подготовка к работе
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 23 раза. Кофеварка готова к использованию.
Работа
Приготовление кофе
•

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.
• Плотно закройте крышку резервуара.
• Поставьте колбу на плитку для подогрева кофе.
• Переведите выключатель в положение «I», при этом загорится световой индикатор, и
кофеварка начнет работать.
• Чтобы кофе долго оставался горячим, держите колбу на плитке для подогрева, не выключая
кофеварку:
в течение 30 минут кофе остынет до 75 ºC;
через час – до 70 ºC.
Внимание: Во время заварки, пока вода под давлением пара проходит через молотый кофе, нельзя
вынимать держатель фильтра и открывать крышку.
Очистка и уход
Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой.
Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности сухой мягкой тканью. Не
используйте агрессивные химические или абразивные вещества.
Вымойте все съемные части горячей водой с мылом, тщательно промойте и протрите их насухо
перед установкой на место.
Удаление накипи
•
•
•
•

Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
Для удаления накипи используйте рекомендованные средства, которые можно приобрести
в торговой сети, и строго следуйте указаниям на их упаковке.
Тщательно промойте кофеварку. Для этого налейте в резервуар чистой воды и, не засыпая
кофе, включите прибор. Повторите цикл еще раз.
Производите очистку не реже, чем раз в 5 месяц.

Хранение
• Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
• Выполните требования раздела ОЧИСТКА.

• Храните прибор в сухом прохладном месте
Технические характеристики

