Уважаемые дамы и господа,
Поздравляем Вас с выбором кофемашины BRASILIA.
Данная модель кофемашины была создана и
протестирована с использованием самых современных
технологий и методов для того, чтобы мы смогли Вас
убедить в качестве и надежности наших аппаратов.
Перед использованием кофемашины, мы советуем вам
прочитать эту Инструкцию, чтобы избежать каких-либо
проблем, которые могут возникнуть при неправильном
использовании.
* для получения информации о правильной утилизации
капсул обращаться к правилам раздельного сбора
отходов, действующим по месту жительства.

Технические характеристики
Напряжение- 220-240Вт
Частота - 50 Гц
Потребляемая мощность - 1200 Вт
Размеры (длина х высота х ширина) (мм) - 205x307x265
Емкость резервуара - 1 литр (Объем 1,2)
Масса - 3,4 кг
Машина соответствует европейским директивам
Декларация соответствия ЕС

Основные меры безопасности:
При использовании электроприборов всегда
необходимо следовать основным мерам безопасности
для снижения риска пожара, удара током и/или
получения других травм.
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До начала эксплуатации машины изучите все
инструкции и информацию в настоящем руководстве
пользователя, а также любые другие информационные
материалы, содержащиеся в комплекте поставки.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
Во избежание пожара, удара током и получения других
травм не опускайте провод, вилку провода и саму
машину в воду или другие жидкости.
В случае если кофемашина не используется, а также
перед ее очисткой, отключайте машину из электросети.
Перед установкой или снятием машины, а также перед
чисткой дайте ей остыть.
Не используйте машину с поврежденым проводом или
вилкой, а также в случае ее неисправности или
повреждения. Для проверки, ремонта и настройки
машины необходимо обратиться в авторизованный
сервизный центр.
Использование принадлежностей, не рекомендованных
изготовителем машины, может привести к пожару,
удару током и получению травм.
Не используйте кофемашину на улице.
Провод не должен свисать с края стола или стойки и
касаться горячих поверхностей.
Не размещайте машину вблизи от кухонных плит или
духовок.
Прибор не рекомендуется использовать детям и лицам с
ограниченными физическими, сенсорными или
ментальными способностями, или с недостаточными
знаниями опытом использования, без инструкции по
применению или наблюдения лица, ответственного за
использование аппарата. Следите чтобы дети не играли
с кофемашиной.
Всегда закрывайте крышку. Никогда не открывайте
крышку при работающей машине.
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Особые указания
Машина предназначена исключительно для
использования в домашних условиях. Любое
обслуживание, за исключением очистки и
повседневного ухода, должно осуществляться в
авторизованном сервисном центре. Не опускайте
машину в воду. Для снижения риска возникновения
пожара или удара током не разбирайте машину.
Поместите машину на ровную, термостойкую
поверхность, чтобы избежать возгорания.
Проверьте параметры напряжения, чтобы убедиться, что
напряжение, указанное на информационной табличке
изготовителя, соответствует напряжение в сети Вашего
дома.
Во время работы машины не допускайте, чтобы Ваши
руки или шнур касались нагретых частей машины.
Кофемашина предназначена для приготовления кофе
экспрессо с использованием специальных кофе-капсул.
Используйте только капсулы, предназначенные для
данной машины BRASILIA.
Корпус машины имеет элегантный дизайн и
предназначен для использования в быту, но не подходит
для продолжительного использования в сфере
общественного питания.
Храните данную Инструкцию в безопасном месте, давая
возможность ознакомиться с ней лицам, которые будут
пользоваться машиной. Для получения дополнительной
информации, или при возникновении проблем
необходимо обратиться в авторизованный сервизный
центр.
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Внимание: в следующих случаях мы не берем на себя
ответственность за возможные повреждения
кофемашины:
-Использование машины не по назначению и в целях не
предусмотренных производителем.
-Ремонт, выполненный работниками неавторизованного
сервизного центра.
-Самостоятельная переделка и ремонт сетевого провода,
а также конструкционных частей машины.
-Использование неоригинальных запасных частей и
дополнительного оборудования.
Для всех этих случаев гарантийное обслуживание
исключается.
Основные положения
Все материалы и аксессуары, входящие в контакт с
пищей, соответствуют требованиям директивы
Сообщества
Компоненты машины системы:
1. Машина
2. Резервуар для воды
3. Крышка для резервуара с водой
4. Контейнер для сбора капсул
5. Рычаг управления, предназначенный для сбора
капсулы
6. Лоток для сбора капель с контейнером для капсул
7. Решетка для сбора капель
8. Кабель питания
9. Переключатель отверстия выхода кофе
10. Подогрев воды свет
11. Индикатор
12. Кнопка Включение / выключение
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Подготовка машины к эксплуатации
Наполнение резервуара для воды
Промойте резервуар водой, установите его в
первоначальной положение Наполните резервуар
холодной водой до максимально уровня (1 литр)
Включите машину.
Система нагревается (кнопка включения мигает).
Включение Индикатора свидетельствует о завершении
цикла нагрева них и готовности машины к работе.
Первое применение: промывка машины и внутренних
систем
При первом запуске машины перед распределением
кофе необходимо промыть внутренние системы
машины. Для выполнения этой короткой операции
следует:
-удостовериться в отсутствии капсул внутри машины и
включить ее, воздействуя на Кнопку
включения/Выключения.
-поставить под носик раздачи пустую чашку
-дождаться включения Индикатора,
свидетельствующего о завершении машиной цикла
нагревания и ее готовности к работе
-нажать на кнопку Переключатель и подать горячую
воду.Еще раз нажать на кнопку после заполнения чашки
водой.
Операция промывки машины считается завершенной
после наполнения не менее трех стаканов воды.
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Приготовление кофе
Откройте крышку
Вставьте капсулу
Закройте крышку
Поместите чашку под носик раздачи
Выберите приготовлением кофе, нажмите
Переключатель в положение -Вкл (12) кнопка должна
загореться, это говорит о том что линия включена.
Нажмите Переключатель(9)
Убедитесь что Резервуар заполнен достаточным
количеством воды.
Нагрев воды в баке начинается автоматически.
Подождите пока вода нагреется до нужной
температуры, световой индикатор на кнопке Подогрев
воды (10) включиться.
После распределения необходимого количества кофе
необходимо остановить подачу кофе. Для
приготовления дополнительных порций кофе повторить
всю процедуру, используя каждый раз новую капсулу.
После распределения извлечь капсулу.
Очистка и ежедневный уход
-Перед очисткой необходимо отключить машину и
подождать пока она остынет
-Вылейте остатки воды, выбросите капсулы и промойте
машину.
-Снимите решетку, вылейте воду и промойте поддон.
-Снимите крышку с резервуара для воды, вылейте воду.
Промойте резервуар для воды, данная деталь и крышка
не предназначены для посудомоечной машины.
-Протрите боковые панели влажной тканью и мягким
моющим средством
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Устранение неполадок
1. Не идет кофе /не идет вода
Решение - резервуар для воды пуст, налейте свежей
воды в резервуар
2. Кофе недостаточно горячий
Решение - подогрейте чашку, удалите накипь.Убедитесь
в горении индикатора, расположенного на боковой
стороне машины.
3. Крышка закрывается не до конца
Решение - выбросите капсулы из контейнера, убедитесь,
что внутри не застряла использования капсула
4. Кнопки не горят
Решение - проверьте подключение к сети
5. Наличие воды под машиной
Решение - убедиться в правильном расположении
резервуара для воды в гнезде. Для этого рекомендуется
отсоединить резервуар от корпуса машины и повторить
установку, проверяя правильность фиксации
6. кофе имеет кислый вкус
Решение - убедиться в том, что срок хранения,
указанный на упаковке с капсулами, не истек. При
необходимости приобрести новые капсулы.
При сохранении проблемы обратиться по справочному
номеру.
Важно помнить
Всегда закрывайте крышку. Используйте машину
только с поддоном для сбора капель и решеткой. Не
прикасайтесь к ней во избежание ожогов!
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Утилизация отходов
Ваша машина сделана из высококачественного
материала, который можно использовать для
переработки.
Электрический прибор в конце срока службы не может
быть утилизирован как обычные бытовые отходы.Его
необходимо доставить в местный специализированный
пункт по утилизации отходов или предприятие,
заснимающееся подобной деятельностью.
Раздельная утилизация электроприбора помогает
избежать негативных последствий для окружающей
среды и здоровья и дает возможность восстановления
составляющих материалов для сохранения
энергетических ресурсов.В качестве напоминания о том,
что продукт должен подвергаться раздельной
утилизации, на машине нанесена маркировав виде
перечеркнутой урны.
Упаковка сделана из перерабатываемого материала. Вы
можете получить информацию по правилам утилизации
в местных государственных и муниципальных
учреждениях.
Данный продукт соответствует требованиям директивы
Европейского Союза 2002/96/EG.
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