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ДЛЯ CATLER БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы понимаем важность безопасности, и поэтому ваша безопасность для нас стоит на 
первом месте – от первоначальной концепции дизайна до процесса производства. 
Тем не менее, пожалуйста, проявляйте осторожность и соблюдайте инструкции при 
эксплуатации данного устройства.

• Дети старше 8 лет и люди с ограниченными 
физическими или умственными 
возможностями или люди, не имеющие 
опыта использования подобных устройств, 
могут использовать это устройство только 
под присмотром человека, отвечающего 
за их безопасность, или после того, как 
они будут соответствующим образом 
проинструктированы о безопасном 
использовании устройства и поймут 
потенциальную опасность неправильного 
использования.

• Детям не разрешается играть с этим 
устройством. Детям запрещается выполнять 
уход и обслуживание устройства без 
присмотра взрослых.

• В случае повреждения кабеля питания 
устройства, чтобы устранить связанные 
с этим опасности, необходимо обратиться 
в официальный сервисный центр или 
к квалифицированному специалисту для 
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замены кабеля. Запрещается использовать 
устройство, если кабель питания или 
штепсельная вилка повреждены.

ОСТОРОЖНО! Отверстие для заливки 
должно быть закрыто во время 
использования.

• Данное устройство предназначено 
только для домашнего использования. 
Данное устройство не предназначено для 
коммерческого использования. Запрещается 
использовать данное устройство 
в транспортных средствах, на судах, вне 
помещений, а также для любых целей, кроме 
тех, для которых устройство предназначено. 
В противном случае существует риск 
получения травм.

• Устройство не предназначено для 
использования в таких помещениях, как:
– служебные кухни в магазинах, офисах 

и в других рабочих местах;
– комнаты отелей или мотелей и другие 

жилые помещения;
– сельскохозяйственные предприятия;
– учреждения, предоставляющие ночлег 

и завтрак.
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ОСТОРОЖНО! Используйте устройства 
в соответствии с инструкциями, 
изложенными в данном руководстве 
пользователя. В противном случае 
возможны травмы, повреждение 
устройства или возникновение опасной 
ситуации.

• Не погружайте устройство, кабель питания 
или штепсельную вилку в воду или какую-
либо иную жидкость.

• Исключите возможность соприкосновения 
кабеля питания и штепсельной вилки 
с водой или любой другой жидкостью.

• Не используйте это устройство с любым 
программируемым переключателем, 
таймером или любым прибором, который 
автоматически включает устройство.

• Устройство предназначено только для 
приготовления фильтрового кофе. 
Используйте устройство только по 
назначению.

• Перед тем как подключить устройство 
к розетке, проверьте соответствие 
номинального напряжения на табличке 
с техническими характеристиками 
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устройства напряжению сети.
• Подключайте устройство только 

к соответствующим образом заземленной 
розетке. В целях безопасности мы не 
рекомендуем использовать переходники 
или удлинители.

• Не ставьте устройство на подоконники, 
влагосборный поднос раковины или на 
любые другие неустойчивые поверхности. 
Всегда ставьте устройства на устойчивую, 
ровную и сухую поверхность.

• Не ставьте устройство на электрическую или 
газовую плиту или вблизи открытого огня.

• Запрещено пользоваться устройством 
вблизи ванны, душа или бассейна.

• Используйте устройство только 
с принадлежностями, которые предлагаются 
в комплекте с устройством.

• Всегда выключайте устройство 
и отсоединяйте его от электросети, в случае 
если оно не используется или оставлено без 
присмотра, перед разборкой или сборкой, 
перед заполнением чаши или перед 
перемещением или очисткой. Перед тем, 
как переместить устройство в другое место 
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или почистить его, то дождитесь его полного 
охлаждения. 

• Поддерживайте устройство и принадлежности 
в чистоте. 

• Выполняйте очистку и техническое 
обслуживание в соответствии 
с инструкциями в главе «Очистка 
и техническое обслуживание». Запрещается 
мыть устройство под проточной водой или 
погружать его в воду или любую другую 
жидкость.

• Добавляйте только холодную воду 
в резервуар для воды. Не используйте 
какие-либо другие жидкости. Мы не 
рекомендуем использовать чрезмерно 
отфильтрованную, деминерализованную 
или дистиллированную воду, так как она 
может повлиять на вкус кофе или процесс 
приготовления кофе устройством.

• Не включайте устройство, если резервуар 
для воды пуст.

• Перед экстракцией кофе убедитесь, что ручка 
плотно вставлена в заварочную головку.

• Ни в коем случае не отпускайте ручку в ходе 
приготовления кофе, так как горячая вода 
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в устройстве находится под давлением.
• Не ставьте другие предметы на верхнюю 

поверхность устройства, предназначенную 
для нагревания чашек.

• Перед подключением устройства к сети 
убедитесь, что напряжение, указанное 
на паспортной табличке продукта, 
соответствует параметрам напряжения сети.

• Не тяните за кабель питания, чтобы 
отсоединить устройство от электросети. 
Это может привести к повреждению кабеля 
питания или сетевой розетки. Чтобы 
отсоединить кабель питания от розетки, 
аккуратно потяните вилку кабеля.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
• Перед эксплуатацией полностью размотайте 

кабель питания.
• Не оставляйте кабель питания висящим над 

краем стола или столешницы, не позволяйте 
ему касаться горячей поверхности или 
запутываться. Не ставьте на кабель питания 
тяжелые предметы. 
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• В целях безопасности рекомендуется 
подключать устройство к независимой 
электрической цепи, отдельно от других 
устройств. Не используйте адаптеры или 
удлинители для подключения устройства 
к сети питания.

• Во избежание потенциального поражения 
электрическим током, не погружайте 
устройство, его основание или его кабель 
питания в воду или другие жидкости.

• Рекомендуется регулярно проверять 
устройство. Не используйте устройство, если 
оно повреждено, или если кабель питания 
или штепсельная вилка деформированы. 
Для выполнения любых ремонтных работ 
и регулировок обращайтесь в ближайший 
уполномоченный сервисный центр Catler.

• Любое обслуживание помимо 
стандартной очистки должно выполняться 
в уполномоченном сервисном центре Catler.

• Для обеспечения безопасности во время 
эксплуатации устройства рекомендуется 
использовать устройство защитного 
отключения (стандартные защитные 
переключатели в розетках). В электрической 
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цепи, к которой будет подключаться 
устройство, рекомендуется применение 
устройства защитного отключения 
(с номинальным остаточным рабочим 
током не более 30 мА). Для получения 
дополнительной консультации обратитесь 
к квалифицированному электрику.
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ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ ESPRESSO ES 8014
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1. Поверхность для нагревания чашек
 Большая поверхность для нагревания 

чашек фактически заранее разогревает 
чашки, чтобы сберечь ключевые 
элементы настоящего эспрессо, 
который должен быть сладким, 
ароматным и с пенкой.

2. Регулятор подачи пара

3. Паровая трубка
 Отдельный термоблок с насосом 

обеспечивает постоянную подачу пара 
для обеспечения мягкости и густоты 
молока с насыщенной пенкой. Паровая 
трубка оснащена коммерческим 
соединением с возможностью 
вращения на 360° для регулировки 
паровой трубки в нужное положение.

4. Заварочная головка

5. Ручка

6. Манометр ручки
 Манометр ручки показывает 

текущее давление экстракции кофе. 
Индикаторная программа сразу 
даст вам знать, когда давление 
приготовления кофе достигнет 
идеального.

7. Съемный каплесборник и решетка
 Нержавеющий каплесборник высокой 

емкости оснащен внутренним 
пластмассовым поддоном, который 
позволяет избежать возникновения 
нежелательных пятен от масел из 
кофейных зерен. Он также легок 
и легко снимается. Форма внутреннего 
пластмассового поддона облегчает его 
очистку. Каплесборник оборудован 
индикатором заполнения, который 
выталкивается автоматически по 
заполнении каплесборника водой.

8. Нескользящие обрезиненные ножки
 Передние ножки регулируются по 

высоте, что позволяет приподнимать 
устройство и облегчает чистку 
пространства под ним. Задние ножки 
оснащены встроенным механизмом 
для перемещения, позволяющим 
перемещать устройство по столу.

9. Крышка резервуара для воды

10. Панель управления
 Панель управления позволяет быстро 

и просто управлять устройством.

11. Регулятор подачи горячей воды

12. Патрубок подачи горячей воды
 Уникальная конструкция патрубка 

позволяет ему подавать горячую 
воду и одновременно регулировать 
ее поток. Патрубок оснащен 
коммерческим соединением 
с возможностью вращения на 360° 
для регулировки патрубка в нужное 
положение.

13. Резервуар для воды 3 л
 Съемный резервуар для воды оснащен 

рукояткой для легкости в обращении.

14. Задняя крышка

15. Индикатор низкого уровня воды 
в резервуаре
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1 2 3 4 5 6 87

1. Кувшин из нержавеющей стали для 
взбивания молока

2. Мерная ложка для молотого кофе
3. Темпер
4. Сита с одним дном (для 1 и 2 чашек)

5. Сито с двойным дном
(для 1 и 2 чашек)

6. Ручка
7. Чистящее сито
8. Чистящий инструмент

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 2 3 4 5 6

1. Кнопка POWER (питание)
 Кнопка включения/выключения 

устройства.
2. Кнопка MANUAL (ручной режим)
 Кнопка служит для ручного разлива 

кофе.
3.  кнопка
 Кнопка для приготовления 1 чашки кофе.
4.  кнопка
 Кнопка для приготовления 2 чашек кофе.

5. Кнопка PROGRAM (программа)
 Кнопка служит для 

программирования времени 
разлива кофе.

6. Световые индикаторы кнопок
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ФУНКЦИИ ВАШЕГО ESPRESSO ES 8014
Два насоса и два термоблока
Устройство оснащено двумя 
итальянскими насосами: насосом 15 бар 
для приготовления кофе и насосом 
4 бар для подачи пара. Насосы 15 бар 
обеспечивают достаточное давление 
для обеспечения полноценной 
экстракции кофе, включая полезные 
масла и ароматические вещества. 
Второй насос 4 бар предназначен 
специально для подачи пара, обеспечивая 
постоянный объем пара для взбивания 
мягкого, густого молока с насыщенной 
пенкой. Две независимые друг от друга 
системы термоблоков покрыты слоями 
нержавеющей стали и латуни. Они 
разогревают воду во внутренней системе, 
тем самым гарантируя достижение 
точной температуры при выборе функции 
без необходимости ждать окончания 
разогрева воды. Кроме того, они снижают 
перепады температуры во внутренней 
системе.

Одновременный разлив и взбивание 
молока
Благодаря двойным системам насосов 
и термоблоков, вы можете разливать 
кофе и взбивать молоко одновременно. 
Эта система обычно используется 
в профессиональных кофемашинах.

Манометр и программа
Манометр оснащен простой программой, 
которая сразу даст вам знать, когда 
давление приготовления кофе достигнет 
идеального.
Кофе готовится при идеальном 
давлении, если стрелка манометра 
находится в центральном секторе. В то 
же время, если стрелка не достигает 
центрального сектора, то кофе получится 
с недостаточной экстракцией. С другой 

стороны, если стрелка вышла за пределы 
центрального сектора, то кофе получится 
с чрезмерной экстракцией.
Чтобы всегда достигать идеального 
давления, важно правильно сочетать 
уровень помола кофе, количество кофе 
в сите и усилие трамбовки кофе.
Совет: мы рекомендуем использовать 
только свежемолотый кофе.

Заварочная головка и ручка
Заварочная головка, ручка и сита 
разработаны таким же образом, как и для 
профессиональных кофемашин. Кроме 
того, они выполнены из нержавеющий 
стали и латуни для обеспечения 
прочности и долговечности. Все эти 
компоненты помогают в приготовлении 
кофе. Сита достаточно большие, чтобы 
в них можно было перемолоть достаточно 
кофе. Заварочная головка затем может 
равномерно распределить давление, 
чтобы обеспечить идеальное давления 
заварки кофе.

Панель управления
Панель управления позволяет быстро 
и просто управлять устройством. Она 
предусматривает как ручное управление, 
так и программирование время разлива 
кофе. Хотя объем по умолчанию 
составляет 35 мл на чашку, вы можете 
отрегулировать время разлива кофе 
и легко сохранить его в память.

Предварительное насыщение
Функция предварительного насыщения 
автоматически включения в процедуру 
заваривания кофе при использовании 
кнопок MANUAL (ручной режим), , 
. Это производится путем увлажнения 
молотого кофе в сите перед заваркой. 
Это приводит к полноценному выбросу 
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аромата в ходе приготовления кофе, 
тем самым обогащая заваренный кофе 
необходимыми веществами.

Фильтр накипи
Фильтр накипи снижает объем отложений, 
которые могут ухудшить вкус и запах 
воды, что также значительно влияет 
на заваренный кофе. Кроме того, 
он предотвращает формирование 
известковых отложений, тем самым 
снижая потребность в декальцинации 
и продлевая срок службы устройства.
Фильтр накипи расположен в резервуаре 
для воды, а его срок службы составляет 
примерно 12 месяцев при нормальном 
домашнем применении. В то же время, 
если вы используете устройство более 
часто, например, для коммерческих целей, 
то мы рекомендуем заменять фильтр 
каждые 3 месяца.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ESPRESSO ES 8014

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Выньте всю упаковку из устройства 
и утилизируйте ее надлежащим образом. 
Перед утилизацией убедитесь, что вы 
достали все принадлежности из упаковки.
Промойте дополнительные 
принадлежности теплой водой 
с небольшим количеством средства 
для мытья посуды, затем тщательно 
сполосните.
Протрите устройство мягкой и слегка 
смоченной в теплой воде тканью 
и вытрите насухо.
• Установите устройство на ровную, 
сухую и чистую поверхность. Убедитесь, 
что каплесборник и решетка установлены 
в устройство надлежащим образом. 
При необходимости, отрегулируйте 
передние регулируемые ножки так, чтобы 
устройство стояло горизонтально.

Заполнение резервуара
Резервуар для воды можно заполнить 
двумя способами: открыв крышку 
резервуара или сняв резервуар целиком.
Крышка резервуара находится в верхней 
части устройства, за поверхность для 
нагревания чашек. Поднимите крышку 
и залейте холодную и чистую воду 
в резервуар через заднее отверстие. Затем 
закройте крышку.
Чтобы извлечь резервуар для воды, 
необходимо сначала открыть заднюю 
крышку, что позволить извлечь резервуар 
из устройства. Заполните резервуар 
холодной и чистой водой. Затем вставьте 
резервуар обратно в устройство 
и закройте заднюю крышку.
При заполнении резервуара водой, 
следите за отметками минимального 

и максимального уровня. Уровень воды не 
должен превышать линию максимального 
уровня.

ВНИМАНИЕ!
Заливайте только чистую 
и холодную воду в резервуар. 
Не используйте какие-либо 
другие жидкости. Мы не 
рекомендуем использовать 
чрезмерно отфильтрованную, 
деминерализованную или 
дистиллированную воду, так 
как она может отрицательно 
повлиять на вкус кофе или процесс 
приготовления кофе устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Не оставляйте воду в резервуаре на 
более, чем 1 день. Для приготовления 
высококачественного кофе необходимо 
всегда использовать свежую воду. 
В противном случае возможно 
отрицательное воздействие на вкус 
получившегося кофе. Если устройство 
не будет использоваться, извлеките 
и опорожните резервуар для воды.
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Включение и выключение

ОСТОРОЖНО!
Перед включением 
устройства, 
убедитесь, что 
регулятор подачи 
пара и регулятор 
подачи горячей 
воды установлены 
в положение 
выключения.

1. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
2. Чтобы включить устройство, кратко 

нажмите кнопку POWER (питание). 
Индикатор на кнопке POWER (питание) 
начнет мигать. Это означает, что 
устройство разогревается до рабочей 
температуры.

3. Устройство будет готово к работе, 
когда индикатор кнопки POWER 
(питание) перестанет мигать и начнет 
гореть постоянно. Индикаторы кнопок 
MANUAL (ручной режим), ,  
также включатся.

4. Для выключения устройства снова 
ненадолго нажмите кнопку POWER 
(питание). Индикаторы погаснут.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Во время процесса разогрева 
устройство может выпускать пар или 
издавать звуки работающего насоса. Это 
соответствует нормальному состоянию.

Нагревание чашек
Нагретая чашка помогает поддержать 
оптимальную температуру кофе. Вы 
можете заранее разогреть чашку 
с помощью горячей воды из патрубка 
горячей воды, поставив чашку на 
поверхность для нагревания.

Выбор сита
Ваша Catler ES 8014 Espresso оснащена 
ситами с одним и двойным дном.
Сита с одним дном (для 1 и 2 чашек) 
предназначены для использования 
свежемолотого кофе и позволяют 
пользователю экспериментировать 
с помолом и разливом для приготовления 
более сбалансированного кофе.
С другой стороны, сита с двойным дном 
(для 1 и 2 чашек) предназначены для 
использования заранее молотого кофе 
с управлением давлением, тем самым 
помогая оптимизировать экстракцию 
и взбивание кофе вне зависимости 
от уровня помола, разлива и усилия 
трамбовки.
Чтобы приготовить одну порцию кофе, 
используйте сито на 1 чашку; чтобы 
приготовить две порции кофе или крепкий 
кофе в большой чашке или кружке, 
используйте сито на 2 чашки.

Трамбовка кофе
Вставьте сито в ручку. Разогрейте ручку 
и сито, расположив их под заварочной 
головкой и нажав кнопку MANUAL 
(ручной режим). Из заварочной головки 
польется горячая вода. Это разогреет 
и удалит остатки молотого кофе и грязи из 
заварочной головки.
Как только ручка и сито будут достаточно 
нагреты, нажмите кнопку MANUAL 
(ручной режим), чтобы остановить поток 
горячей воды.
Тщательно вытрите ручку и сито насухо 
и заполните сито молотым кофе.
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Утрамбуйте молотый кофе в сите 
темпером.
Вытрите лишний кофе с краев сита.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Прилагайте достаточное усилие 
при трамбовке кофе (прилагаемое 
давление: 15–20 кг). Постоянство 
давления важнее количества 
нажатий. Для правильного 
дозирования, металлический 
край темпера должен прилегать 
к верхнему краю сита ПОСЛЕ 
окончательной трамбовки кофе.

Вставление ручки в заварочную 
головку
Поместите ручку под заварочную головку 
так, чтобы она была направлена влево. 
Вставьте ручку в заварочную головку 
и поворачивайте по часовой стрелке, т. е., 
к центру заварочной головки, пока не 
почувствуете сопротивление.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы извлечь ручку из заварочной 
головки., выполните эти действия 
в обратном порядке.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Приготовление 1 чашки кофе –  кнопка 
Кнопка  используется для 
приготовления 1 чашки кофе.
Когда устройство будет готово 
к работе, кратко нажмите кнопку 
. Процесс приготовления кофе начнется 
автоматически, а в чашку будет залито 
приблизительно 35 мл кофе. Этот объем 
кофе предустановлен. Индикаторы POWER 
(питание) и   останутся включенными, 

в то время как остальные индикаторы 
погаснут.
Как только предустановленный объем 
кофе будет залит в чашку, разлив будет 
прекращен автоматически.
Для приготовления 1 чашки кофе, мы 
рекомендуем использовать сито на 
1 чашку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Приготовление 1 чашки кофе 
также включает в себя функцию 
предварительного насыщения. 
Во время предварительного 
насыщения, устройство закачает 
воду в сито 3 короткими 
импульсами, после чего начнется 
экстракция кофе при полном 
давлении.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы приостановить процесс 
разлива кофе в любое время, 
нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим) или кнопку  или .

Приготовление 2 чашек кофе –  кнопка
Кнопка  используется для 
приготовления 2 чашек кофе.
Когда устройство будет готово к работе, 
кратко нажмите кнопку . 
Процесс приготовления кофе начнется 
автоматически, а в чашки будет залито 
приблизительно 70 мл кофе. Этот объем 
кофе предустановлен. Индикаторы POWER 
(питание) и   останутся включенными, 
в то время как остальные индикаторы 
погаснут.
Как только предустановленный объем 
кофе будет залит в чашки, разлив будет 
прекращен автоматически.
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Для приготовления 2 чашек кофе, мы 
рекомендуем использовать сито на 
2 чашки.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Приготовление 2 чашек кофе 
также включает в себя функцию 
предварительного насыщения. 
Во время предварительного 
насыщения, устройство закачает 
воду в сито 3 короткими 
импульсами, после чего начнется 
экстракция кофе при полном 
давлении.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Чтобы приостановить процесс 
разлива кофе в любое время, 
нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим) или кнопку  или .

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кнопка MANUAL (ручной режим) 
используется для ручного управления 
процессом приготовления кофе. Вы 
сможете полностью управлять разливом 
кофе.
Когда устройство будет готово к работе, 
кратко нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим), чтобы начать разлив кофе. 
Индикаторы кнопок MANUAL (ручной 
режим) и POWER (питание) продолжат 
гореть, в то время как индикаторы кнопок 

 и   погаснут.

Когда в чашку будет залито достаточно 
кофе, нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим), чтобы остановить разлив кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Функция ручного приготовления 
кофе также включает в себя функция 
предварительного насыщения. 
Во время предварительного 
насыщения, устройство закачает 
воду в сито 3 короткими 
импульсами, после чего начнется 
экстракция кофе при полном 
давлении.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Время приготовления кофе 
в ручном режиме не сохраняется 
в память машины.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Кнопка PROGRAM (программа) служит 
для программирования времени разлива 
кофе. Объем по умолчанию для 1 чашки 
и 2 чашек установлен на 35 мл и 70 мл 
соответственно. Тем не менее, эти объемы 
можно изменять и сохранять в память 
машины.

Программирование времени разлива 
для 1 чашки
1. Вставьте сито для 1 чашки в ручку 

и заполните сито молотым кофе. 
Утрамбуйте кофе и вставьте сито 
в заварочную головку. Поставьте чашку 
под ручку.

2. Нажмите кнопку PROGRAM 
(программа) один раз. Индикаторы 
PROGRAM (программа), POWER 
(питание),  и  будут гореть, в то 
время как индикатор MANUAL (ручной 
режим) погаснет.
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3. Нажмите кнопку  один раз. 
Индикаторы POWER (питание) и   
останутся включенными, в то время 
как индикатор  погаснет.

4. Как только необходимый объем кофе 
будет залит в чашку – иными словами, 
когда пройдет нужный период 
времени – кратко нажмите кнопку . 
Прозвучит звуковой сигнал, после чего 
измененное время разлива кофе будет 
сохранено в память машины.

5. Устройство вернется в режим 
ожидания и будет готово 
к дальнейшему использованию.

Программирование времени разлива 
для 2 чашек
1. Вставьте сито для 2 чашки в ручку 

и заполните сито молотым кофе. 
Утрамбуйте кофе и вставьте сито 
в заварочную головку. Поставьте 
2 чашки или большую кружку под 
ручку.

2. Нажмите кнопку PROGRAM 
(программа) один раз. Индикаторы 
PROGRAM (программа), POWER 
(питание),  и   будут гореть, в то 
время как индикатор MANUAL (ручной 
режим) погаснет.

3. Нажмите кнопку  один раз. 
Индикаторы POWER (питание) и   
останутся включенными, в то время 
как индикатор  погаснет.

4. Как только необходимый объем кофе 
будет залит в чашки – иными словами, 
когда пройдет нужный период 
времени – кратко нажмите кнопку . 
Прозвучит звуковой сигнал, после чего 
измененное время разлива кофе будет 
сохранено в память машины.

5. Устройство вернется в режим 
ожидания и будет готово 
к дальнейшему использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Устройство автоматически 
остановится, когда объем разлитого 
кофе или горячей воды достигнет 
240 мл. Эта защитная функция 
предназначена для предотвращения 
перегрева и повреждения 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ.
В процессе приготовления кофе 
может начать мигать индикатор 
POWER (питание). Это означает, 
что устройство разогревается до 
рабочей температуры. В то же 
время, это не повлияет на процесс 
приготовления кофе.

По завершении приготовления кофе
Чтобы извлечь ручку из заварочной 
головки, поверните ручку против часовой 
стрелки.
Оставшийся молотый кофе можно 
выбросить в мусорную корзину или 
компостировать.
Извлеките сито из ручки. Если сито не 
извлекается из ручки, вставьте ноготь 
или нож между краем сита и краем ручки 
и аккуратно поднимайте сито.
Промойте ручку и сито под горячей водой, 
чтобы удалить остатки молотого кофе.
Нажмите кнопку MANUAL (ручной режим), 
чтобы промыть заварочную головку. Из 
заварочной головки польется горячая 
вода. Это удалит остатки молотого кофе 
и грязи.
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ОСТОРОЖНО!
Сито, а также часть 
ручки, вставленная 
в заварочную 
головку, может 
сильно нагреваться. 
Будьте предельно 
осторожны при 
обращении с ситом 
и ручкой. Риск 
ожогов.

Режим ожидания
Устройство автоматически перейдет 
в режим ожидания приблизительно 
через 1 ч бездействия. Индикатор POWER 
(питание) будет медленно разгораться. 
Нажатие на любую кнопку приведет 
к выходу из режима ожидания.

Автоматическое отключение
Устройство автоматически выключается 
после 26 ч бездействия. Для включения 
устройства, нажмите кнопку POWER 
(питание).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ 
НАСТРОЕК

Данная функция используется для 
возвращения значений, присутствовавших 
в устройстве на выходе из завода. Это 
удалить все сделанные вами настройки.
1. В первую очередь, убедитесь, что 

регулятор подачи пара и регулятор 

подачи горячей воды установлены 
в положение выключения.

2. Вставьте вилку кабеля питания 
в розетку и включите устройство.

3. Удерживая нажатой кнопку MANUAL 
(ручной режим), кратко нажмите 
кнопку POWER (питание). Затем 
отпустите кнопку MANUAL (ручной 
режим).

4. Если 4 раза прозвучит звуковой сигнал 
и мигнет индикатор POWER (питание), 
то заводские настройки были успешно 
восстановлены.

ВЗБИВАНИЕ МОЛОКА

Взбивание молока осуществляется струей 
пара. Пар выполняет две важные функции: 
он нагревает молоко и одновременно 
насыщает его воздушными пузырями, 
создавая мягкую, бархатную пену. Как 
и при приготовлении идеальной чашки 
кофе, взбивание молока также требует 
времени и опыта.
Важно помнить, что основой всех 
кофейных напитков является эспрессо – 
молоко является всего лишь дополнением.
1. Налейте охлажденное молоко 

в кувшин из нержавеющей стали.
2. Перед началом процесса взбивания 

важно очистить паровую трубку от 
возможных остатков молока и другой 
грязи. Направьте паровую трубку 
на решетку и включите регулятор 
подачи пара. Дайте пару выходить из 
трубки несколько секунд, после чего 
переведите регулятор подачи пара 
в положение выключения.

3. Поверните паровую трубку под углом 
в 45° в направлении от машины.

4. Вставьте паровую трубку в кувшин 
с молоком так, чтобы конец трубки был 
погружен в молоко примерно на 1 см.

5. Начните подачу пара регулятором 
подачи пара. Во время подачи пара, 
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вы услышите звук работы насоса. 
Это соответствует нормальному 
состоянию.

6. Поверните кувшин так, чтобы паровая 
трубка опиралась на его носик, после 
чего медленно двигайте кувшин вниз 
до тех пор, пока конец паровой трубки 
не останется погруженным прямо 
под поверхностью молока. Молоко 
в кувшине начнет крутиться.

7. По мере нагрева и взбивания молока, 
уровень молока также начнет 
медленно расти. Аккуратно опускайте 
кувшин вниз, неизменно держа конец 
паровой трубки под поверхностью 
молока.

8. Как только образуется достаточное 
количество пены, погрузите паровую 
трубку в молока, чтобы нагреть его 
в кувшине.

9. Когда температура молока достигнет 
60–65 °C, поверните регулятор подачи 
пара в положение выключения. 
Если у вас нет термометра для 
замеров температуры молока, то 
вы можете проверить температуру, 
коснувшись дна кувшина ладонью. 
Если дно кувшина начинает обжигать 
вашу ладонь по прошествии 
приблизительно 3 с, то молоко 
достаточно нагрето, а подачу пара 
можно прекращать.

10. Извлеките паровую трубку из 
кувшина и протрите ее чистой, слегка 
влажной губкой. Мы рекомендует 
чистить паровую трубку сразу после 
взбивания. Направьте паровую трубку 
на решетку и включите регулятор 
подачи пара. Дайте пару выходить 
из трубки несколько секунд, после 
чего переведите регулятор подачи 
пара в положение выключения. Еще 
раз протрите паровую трубку чистой, 
слегка влажной губкой.

11. Слегка постучите кувшином с молоком 
об столешницу. Это выпустит лишние 
пузырьки воздуха. Помешивайте 
молоко в кувшине до тех пор, пока 
молока и пена не станут гладкими 
и блестящими. Это смешает молоко 
со взбитой пеной. Залейте молоко 
в кофейный напиток.

Рекомендации и советы
Объем молока зависит от количества 
завариваемых чашек кофе или размеры 
чашек и типа кофейного молока. В любом 
случае, кувшин должен быть заполнен 
хотя бы наполовину, а объем молока не 
должен превышать 2/3 от общего объема 
кувшина. Имейте в виду, что процесс 
взбивания увеличит объем молока, что 
может привести к переливу, если кувшин 
почти полон.
Мы рекомендуем использовать хорошо 
охлажденное, свежее, цельное молоко. 
Это позволит добиться оптимального 
результата. Вы также можете держать 
кувшин из нержавеющий стали для 
взбивания молока в холодильнике. Это 
позволит приготовить идеальное молоко 
с насыщенной пеной.
При взбивании молока, пар не должен 
выбиваться на поверхность. Это создает 
большие пузыри, которые быстро 
распадаются и не дают получить смесь из 
горячего, вспененного молока.
Объем пены зависит от типа кофейного 
напитка. Вам потребуется создать больше 
пены для молочного капучино, нежели 
чем для обычного кофе с молоком.
Чтобы создать мягкую, бархатную пену, 
важно не дать молоку закипеть или 
пригореть.
Всегда начинайте и останавливайте подачу 
пара, когда паровая трубка погружена 
в молока. В противном случае молоко 
может выплеснуться на столешницу.
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ПАТРУБОК ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Патрубок подачи горячей воды подходит 
для приготовления менее насыщенного 
черного кофе, горячего шоколада или 
кофе из кофеварки или, возможно, чая.
1. Поставьте чашку, кружку или стакан 

под патрубок подачи горячей воды.
2. Поверните регулятор подачи горячей 

воды, чтобы начать разлив воды. 
Во время подачи горячей воды, 
вы услышите звук работы насоса. 
Это соответствует нормальному 
состоянию.

3. Когда в чашку, кружку или стакан будет 
залито достаточно воды, поверните 
регулятор подачи горячей воды 
в положение выключения.

4. Направьте сопло патрубка подачи 
горячей воды на решетку, чтобы 
собрать все возможные капли воды.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
КОФЕ

Предварительный нагрев чашек
Нагретая чашка помогает поддержать 
оптимальную температуру кофе. Вы 
можете заранее разогреть чашку 
с помощью горячей воды из патрубка 
горячей воды, поставив чашку на 
поверхность для нагревания.

Предварительный нагрев ручки и сит
Вставьте сито в ручку. Чтобы приготовить 
одну порцию кофе, используйте сито на 
1 чашку; чтобы приготовить две порции 
кофе или крепкий кофе в большой чашке 
или кружке, используйте сито на 2 чашки.
Разогрейте ручку и сито, расположив их 
под заварочной головкой и нажав кнопку 
MANUAL (ручной режим). Из заварочной 
головки польется горячая вода. Это 
разогреет и удалит остатки молотого кофе 

и грязи из заварочной головки.
Как только ручка и сито будут достаточно 
нагреты, нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим), чтобы остановить поток горячей 
воды.
Тщательно вытрите ручку и сито насухо.

Дозирование и трамбовка кофе
Используйте поставленную в комплекте 
мерную ложку для дозирования молотого 
кофе.
Прислоните ручку с молотым кофе 
к краю столешницы и утрамбуйте кофе 
в сите, нажав на него несколько раз для 
равномерного распределения.
Прилагайте достаточное усилие при 
трамбовке (прилагаемое давление: 
15–20 кг). Постоянство давления важнее 
количества нажатий.
Вытрите лишний кофе с краев сита, чтобы 
обеспечить достаточную герметизацию 
при вставлении в заварочную головку.
Для правильного дозирования, 
металлический край темпера должен 
прилегать к верхнему краю сита ПОСЛЕ 
окончательной трамбовки кофе.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Убедитесь, что темпер сух и чист. 
В противном случае, молотый кофе 
может пристать к темперу, что 
сильно усложнит трамбовку.

Объем утрамбованного кофе и усилие 
трамбовки должны быть одинаковы 
для каждой заварки, чтобы обеспечить 
один и тот же результат. Тем не менее, 
в зависимости от типа используемых 
кофейных зерен, уровень помола может 
измениться. Если дозировка кофе 
идет слишком медленно, то следует 
использовать более грубый помол 
и наоборот.
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Экстракция кофе
Убедитесь, что ручка правильно вставлена 
в заварочную головку.
Поставьте чашку(-и) под ручку.
Подождите, пока устройство не 
разогреется до рабочей температуры. 
Индикатор POWER (питание) перестанет 
мигать и загорится красным.
Нажмите кнопку кофейного напитка, 
соответствующую ситу, вставленному 
в ручку, например, нажав кнопку  или 
кнопку , если в ручку вставлено сито 
на 1 чашку или 2 чашки соответственно.
Следите за правильным давлением на 
манометре. Стрелка индикатора должна 
оставаться в пределах центрального 
сектора.
Разлитый кофе должен обладать 
чистым темным цветом со сливочным 
карамельным оттенком и обладать 
консистенцией текучего меда.
Приготовленный кофе следует подавать 
немедленно.

Предварительное насыщение
Функция предварительного насыщения 
помогает приготовить идеальную чашку 
кофе. Когда кофейный напиток для 
приготовления будет выбран, машина 
закачает воду в сито 3 короткими 
импульсами, тем самым дав кофе 
увлажниться и разбухнуть. Затем начнется 
экстракция кофе при полном давлении.
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УХОД И ОЧИСТКА
Перед очисткой прибора всегда 
выключайте его кнопкой POWER 
(питание), отсоединяйте штепсельную 
вилку кабеля питания от сетевой розетки 
и дайте ему остыть.

ОСТОРОЖНО!
Во избежание 
поражения элек-
трическим током 
не погружай-
те устройство, 
штепсельную вил-
ку или кабель пи-
тания в воду или 
другие жидкости.

Ни одну из составляющих устройства не 
допускается мыть в посудомойке.

ОЧИСТКА ПОСЛЕ КАЖДОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Важно очищать устройство после каждого 
использования, чтобы удалить остатки 
кофе и молока. Регулярное техническое 
обслуживание продлевает срок службы 
устройства.
После каждого использования:
1. Удалите все остатки молотого кофе из 

сита. Извлеките сито из ручки. Если сито 
не извлекается из ручки, вставьте ноготь 
или нож между краем сита и краем 
ручки и аккуратно поднимайте сито.

2. Промойте ручку и сито под горячей 
водой, чтобы удалить остатки молотого 
кофе. Высушите насухо.

3. Нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим), чтобы промыть заварочную 
головку. Из заварочной головки 
польется горячая вода. Это удалит 
остатки молотого кофе и грязи.

4. Протрите паровую трубку чистой, 
слегка влажной губкой. Направьте 
паровую трубку на решетку и включите 
регулятор подачи пара. Дайте пару 
выходить из трубки несколько секунд, 
после чего переведите регулятор 
подачи пара в положение выключения. 
Еще раз протрите паровую трубку 
чистой, слегка влажной губкой.

5. Извлеките каплесборник и решетку 
из устройства и опорожните 
каплесборник. Промойте чистой 
водой, затем вытрите насухо. Затем 
вставьте каплесборник обратно 
в устройство.

ОСТОРОЖНО!
Вода в каплесбор-
нике может силь-
но нагреваться. 
Будьте осторожны 
при извлечении 
каплесборника из 
устройства, чтобы 
избежать ошпари-
вания.
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Очистка каплесборника и решетки
Извлеките каплесборник из устройства. 
Извлеките решетку из устройства 
и опорожните каплесборник. Промойте 
каплесборник и решетку в теплой воде 
с небольшим количеством моющего 
средства. Промойте чистой водой, затем 
вытрите насухо.

Очистка резервуара для воды
Если устройство не будет использоваться, 
извлеките и опорожните резервуар для 
воды. Промойте резервуар для воды 
в теплой воде с помощью мягкой губки, 
затем протрите насухо сухой тканью. 
Перед установкой обратно убедитесь, что 
резервуар полностью высушен.

Очистка заварочной головки, ручки и сит
Важно промывать ручку и сита под 
проточной водой после каждого 
использования. Затем вытрите насухо.
Протрите внутреннюю часть заварочной 
головки чистой тканью, немного 
смоченной теплой водой.
Если ячейки в сите забиты, прочистите их 
тонкой щеткой.

Очистка уплотнения заварочной 
головки
Уплотнение расположено в нижней части 
заварочной головки. Оно обеспечивает 
герметизацию во время разлива кофе 
после вставления ручки в заварочную 
головку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если устройство не используется 
на протяжении продолжительного 
срока, важно ни в коем случае 
не оставлять ручку вставленной 
в заварочную головку. Это 
сокращает срок службы уплотнения.

Уплотнение следует регулярно заменять. 
Средний срок службы уплотнения 
составляет 12 месяцев в зависимости от 
частоты использования.
Уплотнение следует заменять, если 
оно начинает проявлять признаки 
неисправности в виде пара, 
вырывающегося из заварочной головки 
во время разлива кофе. В таких случаях, 
обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр Catler.

Очистка патрубка подачи горячей воды
Протрите патрубок подачи горячей воды 
чистой тканью, немного смоченной теплой 
водой.

Очистка внешней поверхности
Протрите внешнюю поверхность 
и поверхность для нагревания чашек 
мягкой, немного смоченной губкой. 
Протрите мягкой и сухой тканью.

ОСТОРОЖНО!
Не используйте 
абразивные 
чистящие средства, 
проволочные 
мочалки, метал-
лические мочалки 
и т. д., так как они 
могут повредить 
поверхность.



27УХОД И ОЧИСТКА

ОЧИСТКА ПАРОВОЙ ТРУБКИ

Очищайте паровую трубку после каждого 
использования. Засохшие остатки молока 
могут забить паровую трубку, тем самым 
влияя на ее способность взбивать молоко 
и ухудшая качество молока.
Протирайте паровую трубку чистой, 
слегка влажной губкой после каждого 
использования. Запустите подачу пара 
регулятором подачи пара. Дайте пару 
выходить из трубки несколько секунд, 
после чего переведите регулятор подачи 
пара в положение выключения. Еще раз 
протрите паровую трубку чистой, слегка 
влажной губкой.
Если паровая трубка забита засохшим 
молоком, оберните сопло паровой трубки 
чистой и мягкой губкой, слегка смоченной 
теплой водой, после чего дайте подаче 
пара работать на протяжении примерно 
10 с. Дайте пару настояться в течение 
5 мин, затем уберите губку и вытрите 
засохшие остатки молока. 
При необходимости, повторите процедуру.
Если паровая трубка забита, 
а приведенная выше процедура 
неэффективна, пробейте отверстия 
в заварочной головке с помощью иглы 
чистящего инструмента. Он расположен 
внутри устройства за задней крышкой.
Если паровая трубка все еще забита, 
открутите конец паровой трубки 
и снова прочистите его иглой чистящего 
инструмента. Промойте конец паровой 
трубки под проточной водой или оставьте 
ее отмокать в теплой воде на ночь.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА 
ЗАВАРОЧНОЙ ГОЛОВКИ

Отложения кофейных масел могут 
скапливаться в заварочной головке во 
время использования и отрицательно 

повлиять на работу устройства и на вкус 
приготавливаемых кофейных напитков. 
Поэтому необходимо регулярно очищать 
заварочную головку. В зависимости от 
частоты использования, заварочную 
головку следует очищать хотя бы каждые 
3 месяца.

Подготовка
1. Извлеките резервуар для воды 

и залейте в него свежую воду до 
отметки максимального уровня. 
Вставьте резервуар обратно 
в устройство.

2. Извлеките каплесборник и решетку 
и опорожните каплесборник. Вставьте 
каплесборник обратно в устройство.

3. Вставьте сито на 2 чашки, а затем 
и чистящее сито в ручку. (Чистящее 
сито расположено на внутренней стене 
задней крышки рядом с чистящим 
инструментом).

4. Вставьте одну чистящую капсулу 
в чистящее сито, затем вставьте ручку 
в заварочную головку.

5. Установите достаточно большую 
емкость под ручку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Используйте только чистящие 
капсулы, предназначенные для 
чистки эспрессо-машин.

Запуск цикла очистки
1. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
2. Удерживая нажатой кнопки  и  ,

кратко нажмите кнопку POWER 
(питание). Когда индикаторы начнут 
загораться слева направо отпустите 
кнопки  и  .

3. Начнется цикл очистки. Индикаторы 
будут загораться слева направо на 
протяжении всего процесса. Процесс 
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очистки занимает приблизительно 
10 мин.

4. Когда процесс очистки будет 
завершен, индикаторы погаснут 
и 4 раза прозвучит звуковой 
сигнал. Индикаторы POWER 
(питание), MANUAL (ручной режим), 

 и   затем загорятся, что 
означает готовность устройства 
к использованию.

5. Извлеките и опорожните емкость.
6. Извлеките ручку из заварочной 

головки.
7. Извлеките чистящее сито и промойте 

его под горячей проточной водой. 
Вытрите чистящее сито насухо 
и вставьте его обратно на место 
в задней крышке устройства.

8. Извлеките сито на 2 чашки и тщательно 
промойте его вместе с ручкой под 
горячей проточной водой. Высушите 
насухо.

9. Теперь устройство готово 
к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ.
В ходе процесса очистки, прочие 
функции устройства отключаются. 
Если процесс очистки необходимо 
остановить, отключите его от сети 
питания.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Во время обычной эксплуатации, вода 
может привести к возникновению 
накипи на внутренних компонентах 
кофемашины, тем самым снижая поток 
воды, производительность кофемашины 
и качество кофе.
Мы рекомендуем регулярно удалять 
накипь с кофемашины – хотя бы раз 

в 4–6 мес. Потребность в удалении накипи 
также зависит от частоты использования 
и жесткости используемой воды.

Решения для удаления накипи
Вы можете выбрать один из следующих 
методов:
- Капсулы для удаления накипи 

в эспрессо-машинах.
- Жидкое средство для удаления накипи.
- Раствор белого уксуса и воды.

ОСТОРОЖНО!
Перед началом 
процедуры удале-
ния накипи необ-
ходимо убедиться, 
что устройство вы-
ключено, а провод 
не подсоединен 
к источнику пита-
ния.

1. Снимите и промойте резервуар для 
воды. В зависимости от выбранного 
метода удаления накипи, следуйте 
приведенной ниже процедуре:
A. Капсулы для удаления накипи 

в эспрессо-машинах
 Залейте в резервуар 1 л теплой 

воды, добавьте 1 капсулу и дайте 
ей раствориться. Когда капсула 
растворится (процесс растворения 
может занять 5–7 мин), вставьте 
резервуар в устройство.
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B. Жидкое средство для удаления 
накипи

 Залейте в резервуар 
приблизительно 1,5 л воды, 
отмерьте 1 крышку жидкого 
средства и залейте его. Вставьте 
резервуар обратно в устройство.

C. Раствор белого уксуса и воды
 Залейте в резервуар 

приблизительно 1,5 л теплой воды 
и добавьте 3 столовые ложки 
белого уксуса. Вставьте резервуар 
обратно в устройство.

2. Выверните винт уплотнения защитной 
решетки изнутри заварочной головки 
с помощью отвертки. Извлеките винт 
и защитную решетку и положите их 
в безопасное место.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте осторожность, 
чтобы не потерять винт или 
защитную решетку. По завершении 
процедуры удаления накипи, 
защитную решетку необходимо 
будет прикрутить обратно.

3. Извлеките каплесборник и решетку 
и опорожните каплесборник. Вставьте 
резервуар обратно в устройство.

4. Установите достаточно большую 
емкость под заварочную головку. При 
удалении накипи, ни ручка, ни сито не 
должны быть вставлены в заварочную 
головку.

5. Вставьте штепсельную вилку 
в розетку. Нажмите кнопку POWER 
(питание), чтобы включить устройство 
и подождите окончания разогрева 
(индикатор POWER (питание) 
перестанет мигать и начнет гореть 
постоянно).

6. Кратко нажмите кнопку MANUAL 
(ручной режим) один раз и дайте 
примерно половине объема воды 
в резервуаре вытечь через заварочную 
головку. Нажмите кнопку MANUAL 
(ручной режим) еще раз, чтобы 
остановить разлив воды.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Устройство выключится 
автоматически после разлива 
приблизительно 240 мл воды. Тем 
самым, вам нужно еще раз нажать 
кнопку MANUAL (ручной режим), 
чтобы продолжить процесс. 
При необходимости, вы можете 
слить воду из резервуара через 
заварочную головку.

ОСТОРОЖНО!
Процедура 
удаления накипи 
не выполняется 
через паровую 
трубку.

7. Когда примерно половина объема 
воды в резервуаре вытечет через 
заварочную головку, нажмите 
кнопку MANUAL (ручной режим), 
чтобы остановить разлив воды. Для 
выключения устройства, нажмите 
кнопку POWER (питание).

8. Оставьте устройство выключенным на 
приблизительно 10–15 мин. Во время 
данного процесса, средство удаления 
накипи будет действовать внутри 
устройства.
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9. Затем нажмите кнопку POWER 
(питание) еще раз и дайте устройству 
разогреться до рабочей температуры.

10. Нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим) и дайте остатку воды 
в резервуаре вытечь через заварочную 
головку.

11. Когда резервуар для воды будет 
пуст, извлеките его из устройства 
и тщательно вымойте в теплой воде 
с небольшим количеством моющего 
средства. Промойте его под проточной 
теплой водой, затем вытрите насухо. 
Залейте в резервуар чистую воду до 
линии максимального уровня.

12. Нажмите кнопку MANUAL (ручной 
режим) и дайте всей воде в резервуаре 
вытечь через заварочную головку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Устройство выключится 
автоматически после разлива 
приблизительно 240 мл воды. Тем 
самым, вам нужно еще раз нажать 
кнопку MANUAL (ручной режим), 
чтобы продолжить процесс. 
При необходимости, вы можете 
слить воду из резервуара через 
заварочную головку.

13. Когда резервуар для воды будет пуст, 
извлеките емкость из-под заварочной 
головки и опорожните ее.

14. Тщательно очистите устройство мягкой 
губкой и сухой тканью.

15. Аккуратно вставьте защитную решетку 
обратно в заварочную головку 
и закрепите винтом. Убедитесь, что 
винт надежно затянут.

16. Заполните резервуар свежей водой 
и вставьте его в устройство.

ХРАНЕНИЕ

Перед уборкой на хранение, извлеките 
вилку из розетки, установите регуляторы 
подачи пара и горячей воды в положение 
выключения и дайте устройству остыть. 
Очистите устройство в соответствии 
с приведенными выше инструкциями.
Храните устройство в чистом и сухом 
месте, недоступном для детей и животных. 
Не ставьте какие-либо предметы на 
устройство.
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ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ
Утилизируйте упаковочные материалы на общественных свалках.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наличие данного символа на изделии, дополнительном оборудовании или упаковке означает, что его 
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в соответствующем 
пункте повторной переработки отходов электрического и электронного оборудования. В качестве 
альтернативы, в некоторых странах ЕС и других государствах Европы предоставляется возможность 
вернуть старые приборы поставщику при покупке нового аналогичного изделия. Правильная 
утилизация этого оборудования поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить 
потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванные 
неправильной утилизацией отходов. Для получения дополнительной информации обращайтесь 
в местные органы власти или в ближайший пункт сбора отходов. Неправильная утилизация данного 
прибора может являться нарушением местных законов.

Для юридических лиц в странах ЕС
При необходимости утилизировать электрическое или электронное оборудование обратитесь 
к продавцу или поставщику для получения необходимой информации.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС
При необходимости утилизации данного изделия обратитесь для получения необходимой информации 
в местные органы власти или к поставщику.

Данное изделие отвечает всем применимым основным требованиям законодательства ЕС.

Текст, дизайн и технические характеристики могут изменяться, и мы оставляем за собой право вносить такие 
изменения без предварительного уведомления.

Оригинальная версия составлена на чешском языке.

Адрес производителя: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt 
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.
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