ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
кофемолки VITESSE VS-261
Описание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Крышка кофемолки.
Нож.
Статор.
Чаша из нержавеющей стали.
Съѐмная емкость.
База.

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.
• Запрещается использовать прибор вне помещений.
• Не ставьте прибор на горячие поверхности, не храните его вблизи источников тепла.
• Перед использованием кофемолки проверьте, нет ли в ней посторонних предметов.
• Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
• Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте прибор в воду или другие
жидкости.
• Запрещается снимать верхнюю крышку кофемолки, если она подключена к электросети. Всегда отключайте
прибор от электросети перед чисткой или если вы его не используете.
• Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
• Кофемолка предназначена только для домашнего использования.
• 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.
• 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.
Снимите крышку кофемолки, повернув еѐ по часовой стрелке, затем поднимите еѐ вверх.
Протрите ѐмкость для кофе, ножи, крышку и корпус кофемолки влажной тканью, а затем вытрите насухо.
Закрутите съѐмную ѐмкость по часовой стрелке до полной фиксации на базе.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Эксплуатация.
• Убедитесь, что съемная емкость надежно закреплена в приборе.
• Насыпьте целые кофейные зерна непосредственно в съемную ѐмкость до желаемого уровня.
Руководствуйтесь обозначениями, которые соответствуют чашкам приготовленного кофе.

• Установите крышку на кофемолку. Убедитесь, что стрелка на крышке прибора указывает на символ
разблокировки, расположенный сзади прибора. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы еѐ
зафиксировать. Раздастся характерный щелчок.
• Удерживая прибор, размотайте шнур питания на необходимую длину.
• Закрепите шнур в специальный паз. Подключите прибор к сети.
• Установите регулятор степени помола в желаемый режим.
Перколятор: грубый помол для кофеварок Френч-пресс или перколяторов
Капельная кофеварка: средний помол для автоматических капельных кофеварок
Эспрессо: мелкий помол для паровых и помповых кофеварок
Примечание: В наличие есть два дополнительных режима, которые обеспечивают дополнительно хороший
результат между тремя представленными режимами.
• С помощью переключателя выбора чашек, выберите количество чашек приготавливаемого кофе.

• Нажмите кнопку Вкл/Выкл и отпустите еѐ, чтобы начать помол. Прибор автоматически отключиться, как
только завершится процесс измельчения. Чтобы остановить прибор в любой момент измельчения, нажмите
кнопку Вкл/Выкл. Если нажать данную кнопку повторно процесс измельчения начнется с самого начала.
• Если прибор не включается, убедитесь, что съѐмная емкость и крышка кофемолки надежно зафиксированы.
• Снимите крышку и съѐмную ѐмкость с базы. Высыпьте кофе на бумагу или в фильтр. Оставшийся в емкости
кофе можно вычистить с помощью щѐточки.
• После эксплуатации отключите прибор от сети.
Чистка и уход.
• Перед чисткой отключите прибор от сети.
• Протрите корпус кофемолки влажной тканью.
• Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не пользуйтесь металлическими
щетками и абразивными моющими средствами.
• Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости.
• Не помещайте кофемолку в посудомоечную машину.
Хранение.
• Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
• Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
Технические характеристики.
Питание: 230В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 150Вт
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.

