ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
кофеварки эспрессо/капуччино VITESSE VS-262.

Важные меры безопасности.
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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.
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.
Не убирайте держатель для фильтра, когда прибор включен или когда горячий пар и вода выходит из держателя
для фильтра, убедитесь, что в ѐмкости для воды нет давления, перед тем как снять держатель для фильтра.
В случае утечки воды из кувшина или вытекания через крышку, выключите прибор и заново поставьте кувшин и
убедитесь, что отверстие в кувшине для кофе находится четко под подставкой для фильтра.
Избегайте контакта с паром во время приготовления капучино.
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 и ѐмкость в тѐплой мыльной воде.
Сполосните и высушите.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Эксплуатация.
Как приготовить эспрессо.
• Поверните крышку емкости для воды против часовой стрелки, потом налейте в ѐмкость воду, в зависимости от
объѐма кувшина (мин. 2 чашки, макс. 4 чашки).
• Всегда выключайте прибор и доставайте штепсель из розетки, перед тем как налить воду.
• Закройте крышку прибора по часовой стрелке до упора, затем поверните регулятор подачи пара по часовой
стрелке до упора.

• Установите фильтр в держатель для фильтра, с помощью мерной ложки насыпьте в фильтр необходимое
количество кофе (отметки на ложке на 2 и 4 чашки).
• Вставьте держатель для фильтра в прибор, следуя этим инструкциям: сначала выровняйте держатель для
фильтра с креплением на приборе, держите ручку держателя для фильтра в левом положении, затем поверните
держатель против часовой стрелки, пока ручка не окажется в центральном положении. Убедитесь, что Вы
правильно установили фильтр.
• Установите контролер крепости кофе в необходимое для Вас положение. «Крепкий, мягкий или функция подачи
пара.
• Поставьте кувшин для кофе под держателем для кофе, убедитесь, что кувшин находится четко под держателем
для фильтра. Затем включите прибор, и загорится индикатор включения питания.
• После того как процесс приготовления кофе закончился, заберите кувшин с кофе и налейте его в чашки и теперь
вы можете насладиться истинным вкусом эспрессо.
• Перед тем как снять держатель для фильтра, всегда освобождайте давление из емкости для воды следующим
образом: медленно поверните регулятор подачи пара против часовой стрелки, давление освободится через
трубку подачи пара. После того как освободится давление, и держатель для фильтра остынет, достаньте
держатель для фильтра, повернув его против часовой стрелки.
• Откройте блокиратор фильтра для кофе, затем нажмите на него большим пальцем руки, для того, что бы
постоянный фильтр зафиксировался, переверните фильтр над мусорным ведром, и очистите его. Помойте его в
теплой воде и заново установите их.
Примечание: Верните блокиратор фильтра в его прежнее положение, перед тем как установить держатель для
фильтра на место.
Приготовление капуччино.
• Сперва следуйте выше упомянутым инструкциям, убедитесь, что включатель находится в выключенном
положении, установите контролер крепости в положение “STEAM”, после того как включили прибор, в течение 3
минут прибор произведет достаточно пара для приготовления молочной пенки. Во время того, как прибор будет
производить пар, налейте пол чашки молока, вставьте отверстие подачи пара в чашку с молоком, и медленно
поверните регулятор подачи пара против часовой стрелки, и когда пар начнет вспенивать молоко около 30 секунд,
оставшуюся воду в емкости по-прежнему можно использовать для приготовления эспрессо.
Примечание: Для лучшего эффекта, во время спенивания молока, поднимайте чашку вверх и вниз.
• Смешайте молоко с эспрессо и перемешайте ложкой, добавьте шоколад по вкусу.
• Возьмитесь за отверстие подачи пара, а другой рукой держитесь за прибор, потяните насадку отверстия для пара
вниз, после чистки, установите еѐ на место.
Внимание: Убедитесь, что насадка для вспенивания молока остыла, перед тем как снять еѐ.
Примечание: Для приготовления нескольких порций капуччино, сначала приготовьте нужное количество кофе, а
затем приготовьте нужное количество молока.
Рекомендации по приготовлению кофе.
• 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 всегда доставайте штепсель из розетки. Во избежание поражения электрическим током,
не погружайте прибор в воду или в другую жидкость.
• Протрите корпус прибора мягкой и влажной тканью.
• Помойте все съемные компоненты прибора в теплой и мыльной воде, не погружайте прибор в воду.
• Для нормального поддержания состояния, прибор необходимо чистить 3-6 раз в месяц. Если вода жесткая,
чистить прибор необходимо 6-8 в неделю.
• Налейте в резервуар 350 мл. воды, затем повторите шаги 1-9 в инструкции по приготовлению эспрессо, но не
добавляйте кофе в фильтр, повторите процедуру 2-3 раза.
• Перед тем как поставить прибор для хранение на долгое время, всегда чистите его и протирайте мягкой тканью.
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: 800Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 2-х лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

