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1. крышка
2. резервуар
3. бумажный фильтр #4 (в комплект не 

входит)
4. держатель фильтра
5. индикатор уровня воды

6. подставка
7. выключатель
8. графин
9. Индикатор приготовления
10. ложка

инструкции (Русский)
Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением 
изделия снимите с него упаковку.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, недостатком опыта или знаний допускается при 
условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. 
Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание 
устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии 
наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном 
для детей до 8 лет месте.
Неправильное использование прибора может привести к травме.
h Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла 
поверхности будут оставаться горячими после использования.
Не погружайте прибор в жидкость.
Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, 
сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для 
предотвращения опасности.
• Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
• Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
• Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
Наполните резервуар водой до максимальной отметки (max) и включите прибор без кофе.
НАПОЛНЕНИЕ
1. Снимите резервуар с подставки.
2. Откройте крышку.
3. Наполните водой, не менее 2 чашками, но не превышайте максимальной отметки (max).
4. Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
5. Поместите в фильтр 1 порцию молотого кофе на каждую чашку
6. Закройте крышку.
7. Установите графин на подставку.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать крышку во время варки. Опасность ожога.
1. Вставьте вилку в розетку.
2. Установите переключатель в  положение I. Включится индикатор. 
3. Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
4. Когда это произойдет, подставка будет поддерживать резервуар теплым. Через 40 минут 

подставка отключится.
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5. Установите переключатель в положение O. 
6. Отключите прибор от сетевой розетки, дайте ему полностью остыть перед чисткой либо 

оставьте на 10 минут до следующего наполнения.
7. Для сохранения наилучшего вкуса кофе употребите его не позднее, чем через 40 минут после 

приготовления.
ИНДИКАТОР ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Индикатор приготовления показывает состояние вашей кофеварки.
• Сначала стрелка указывает этап приготовления, пока кофе готовится. Во время приготовления 

стрелка будет медленно двигаться по часовой стрелке в пределах первого (длинного) 
сегмента. 

• Как только приготовление будет закончено, стрелка переместится к отметке 0. Далее она будет 
показывать, сколько минут температура кофе поддерживается с помощью горячей пластины 
(от 0 до 40 мин).  Приблизительно через 40 минут химические изменения повлияют на вкус 
кофе.

• Через 40 минут прибор отключится, и стрелка вернется в исходное положение.
БЫСТРАЯ ЧАШКА
Вы можете снять графин в любое время. Для предотвращения разливания кофе на держатель 
фильтра, установите резервуар на подставку в течение 20 секунд.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
2. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
3. Промойте графин и держатель фильтра вручную или на верхней полке посудомоечной 

машины.
УДАЛЯЙТЕ НАКИПЬ РЕГУЛЯРНО
Используйте фирменное средство для удаления накипи. Следуйте инструкциям по использованию 
средства для удаления накипи.
Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать платному 
ремонту.

WЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в 

электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны 
утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно 
использованные.




