ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кофеварка MW-1651
Описание
1. Крышка резервуара для воды
2. Паровая трубка
3. Многоразовый фильтр
4. Держатель фильтра с противокапельным клапаном
5. Шкала уровня воды
6. Выключатель питания «I»/«0»
7. Колба для кофе
8. Площадка подогрева колбы
9. Мерная ложка
Важные меры безопасности
Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией
прибора, сохраните его, используйте в дальнейшем в качестве
справочного материала.
1. Неправильное обращение с кофеваркой может привести к ее поломке, нанести
материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
2. Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в розетку, имеющую надежный
контакт заземления.
3. Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении
прибора к электрической розетке.
4. Не используйте кофеварку вне помещений.
5. Не беритесь за кофеварку мокрыми руками.
6. Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только те
принадлежности, которые входят в комплект поставки.
7. Перед включением кофеварки убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему
напряжению прибора.
8. Устанавливайте кофеварку на сухой ровной поверхности. Не ставьте ее на горячие
поверхности или вблизи источников тепла (электрическая плита и пр.), а также рядом с
занавесками или под навесными полками.
9. Во избежание получения ожогов не касайтесь горячих поверхностей кофеварки.
10. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
11. Не включайте кофеварку без воды.
12. Для варки кофе используйте только холодную воду.
13. Включайте кофеварку только при установленной колбе для кофе.
14. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
15. Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
16. Не погружайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.
17. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
18. Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь или перед чисткой.
19. При отключении прибора от электросети беритесь за вилку сетевого шнура, а не тяните за
сетевой шнур.
20. Перед приготовлением каждой новой порции кофе отключайте кофеварку не менее чем на
5 минут, для ее охлаждения.
21. Не используйте колбу в иных целях, не ставьте ее на газовые, электрические плиты и в
микроволновые печи.
22. Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром и вилкой, после падения или
с други ми неисправностями. Для ремонта прибора обращайтесь в ближайший
авторизованный сервисный центр.

23. Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с
ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не
даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством
и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном пользовании.
24. Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
25. Кофеварка предназначена только для бытового применения.
Подготовка к работе
•
•
•
•
•
•

Извлеките прибор из упаковки.
Перед приготовлением кофе проведите 2-3 цикла варки, используя только воду, не засыпая
кофе в фильтр.
Откройте крышку (1) и налейте воду в резервуар, поверните паровую трубку (2) до упора
влево, установите на площадку (8) колбу (7), вставьте вилку сетевого шнура в розетку и
включите кофеварку, установив выключатель питания (6) в положение «I».
После того как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив
выключатель (6) в положение «0».
Дайте прибору остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы (7).
Повторите процедуру 2-3 раза. Кофеварка готова к использованию.

Приготовление кофе
Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды под давлением пара через
молотый кофе.
Это придает напитку неповторимый аромат и ярко выраженный вкус. Вкус готового напитка
зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуется использовать хорошо
прожаренные и свежемолотые зерна кофе.
1. Откройте крышку резервуара для воды (1) и наполните его до требуемого уровня холодной
водой.
2. Вставьте фильтр (3) в держатель (4).
3. Мерной ложкой (9) насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр (3),
разровняйте его, но не утрамбовывайте.
4. Поверните паровую трубку (2) до упора влево, закройте крышку резервуара (1).
5. Установите колбу (7) на площадку (8).
6. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
7. Включите кофеварку, переведя выключатель (6) в положение «I», при этом загорится
световой индикатор, и кофеварка начнет работать.
8. Когда вся вода пройдёт через фильтр, выключите кофеварку, установив выключатель (6) в
положение «0».
9. Чтобы кофе оставался горячим, держите колбу (7) на площадке (8), не выключая
кофеварку.
Внимание!
• Когда отпадет необходимость в подогреве колбы (7), не забудьте выключить кофеварку,
переведя выключатель (6) в положение «0».
• Перед тем, как вынуть фильтр (3) или снять держатель фильтра (4), поверните паровую
трубку (2) вправо до упора.
• Для снятия держателя фильтра (4), слегка нажмите с нижней стороны на противокапельный
клапан держателя фильтра (4) и извлеките держатель по направлению вверх.
Чистка и уход
•
•
•

Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой.
Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности сухой мягкой тканью.
Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте
металлические щетки и абразивные моющие средства.

•
•
•

Промойте все съемные части горячей водой с моющим средством, ополосните, протрите
насухо и установите на место.
Не погружайте кофеварку в воду или другие жидкости.
Не помещайте кофеварку в посудомоечную машину.

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.
После удаления накипи тщательно промойте кофеварку. Для этого залейте в резервуар
чистую воду и, не засыпая кофе, включите прибор. Повторите цикл несколько раз.
Производите удаление накипи не реже чем раз в 4-5 месяцев.

Хранение
•
•

Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он отключен от электросети и
полностью остыл.
Храните прибор в сухом прохладном месте.

Технические характеристики
Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 650 Вт
Объем колбы: 4 - 5 чашек кофе

