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Кофеварка электрическая 
POLARIS 

Модель PCM 0109 
Инструкция по эксплуатации 

 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. 

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, 
функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового 
изделия от нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, 
в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по 
возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. 
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Общие указания по безопасности 

 
• Используйте прибор только по назначению.  
• Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию. 
• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений 

прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 
• Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под 

воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги. 
• Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы больше не пользуетесь 

прибором,  всегда выключайте его.  
• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с 

прибором. 
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у 

которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта 
и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или 
проводится их инструктирование относительно использования данного прибора 
лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с 
целью недопущения их игр с прибором 

• Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, 
заполненных водой. 
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• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь 
к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.  

• В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в 
коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор 
должен быть проверен квалифицированным специалистом. 

• Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением 
убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  

• Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей 
безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим 
нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами 
подключения. 

• При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен. 
• Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 
• Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель находится в 

положении «ВЫКЛ». 
• Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые 

углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда 
отключайте его от сети. 

• Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать 
прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети 
держитесь за штепсельную вилку. 

• Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает 
Вас права на гарантийное обслуживание.  

• После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, 
так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко 
расправляйте провод на время хранения. 

• Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - 
сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую 
опасность для пользователя. 

• Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться 
только квалифицированными специалистами сервисного центра.  

• Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 
 
Специальные указания по безопасности данного прибора 
 

• Для заполнения используйте только холодную воду. Никогда не заполняйте 
кофеварку другими жидкостями. 
• Не заполняйте кофеварку выше отметки max 
• Никогда не включайте прибор без воды. 
• Не вынимайте фильтр во время процесса кипения. 
• Не открывайте крышку резервуара для воды и не касайтесь горячей поверхности во 
время работы прибора. Это может привести к ожогам. 
•  Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы. 
• Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края 
стола/рабочей поверхности. 

 
Сфера использования 
 
Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной 
Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или непредусмотренного настоящей инструкцией использования. 
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Описание прибора 
 
 

                   
 

 
 
 
Комплектация 
 

1. Прибор 
2. Чашка 
3. Мерная ложка 
4. Фильтр 
5. Инструкция пользователя 
6. Список сервисных центров 
7. Гарантийный талон 

 
Подготовка к работе и использование 
 

• Удалите с кофеварки упаковочный материал. 
• Промойте многоразовый фильтр и чашку в мыльном растворе и ополосните. 
• Перед первым приготовлением кофе используйте прибор 2-3 раза с применением 

только воды для чистки. 
• Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды через молотый 

кофе. Это придает кофе неповторимый аромат и насыщенный вкус. 
• Откройте крышку резервуара для воды (2) и наполните его холодной водой до 

нужного Вам уровня. Не превышайте отметку МАХ. 
• Отодвиньте кран подачи воды в многоразовый фильтр в сторону. Насыпьте молотый 

кофе в фильтр. Поставьте кран подачи воды обратно. Закройте крышку резервуара для 
воды. 

• Установите чашку (1) на подставку (3). 
• Включите прибор в сеть. 
• Поставьте переключатель в положение ВКЛ. Загорится световой индикатор. Начнется 

процесс приготовления. 
• По окончании процесса приготовления снимите чашку с подставки. Установите 

переключатель в положение ВЫКЛ. Световой индикатор погаснет. Выключите прибор 
из сети. 

 
 

2 

1 

3 

1. Чашка 
2. Крышка резервуара для воды 
3. Подставка 
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Чистка и уход 
 

• Перед чисткой всегда отключайте прибор из сети и давайте ему остыть. 
• Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения. 
• Протрите прибор снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте чистящий 

порошок,  царапающий дезинфицирующий крем или какое-либо другое чистящее 
средство. 

• Промойте съемные части (многоразовый фильтр и чашку) в теплом мыльном растворе, 
тщательно ополосните и протрите их сухой тканью перед установкой на место. 

• Повторяйте данную процедуру после каждого использования прибора. 
• Храните Ваш прибор в сухом прохладном месте. 
 
Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его 
вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на 
утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. 

 
Технические характеристики 

PCM - Кофеварка бытовая электрическая торговой марки POLARIS 
Напряжение: 220-240 В 
Частота: ~50 Гц 
Мощность: 280-350 Вт 
Класс защиты: I 
 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 
инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, 
что пользователь обратит на это внимание. 
 
Информация о сертификации 
 
Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ. 
 
 
      
 
 
 
 
Расчетный срок службы изделия:  3 года 
Гарантийный срок:   1 год со дня покупки 
 
Производитель:  
Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"    
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA  
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 
 

Изделие: Кофеварка электрическая                                          Модель: PCM 0109 
 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 
установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. 
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и 
подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, 
связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, 
на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении 
следующих условий: 
 

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые 
компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное 
обслуживание (независимо от места покупки). 

2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. 
Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по 
эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности. 

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – 
уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими 
(сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, 
приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые 
самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством. 

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в 
результате: 

• Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних 
предметов вовнутрь изделия; 

• Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по 
его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с 
нарушением правил и требований техники безопасности; 

• Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей 
мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком 
использования; 

• Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися 
авторизованными сервисными центрами*; 

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом 
настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в 
котором обнаружены дефекты. 

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 
бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для 
коммерческих, промышленных или профессиональных целей. 

 
По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему 
местному официальному продавцу POLARIS. 

 
*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru  
 
 
 

 
 

http://www.polar.ru

