ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОФЕВАРКА MELITTA PRIME
Модель: CM4171T (230V/50Hz/900W)

Прочитайте этот буклет полностью перед использованием и сохраните его для дальнейшего
использования информации.

Меры безопасности


Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию:
использование прибора, не соответствующее инструкции, освобождает производителя
от любой ответственности.



Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными
физическими и умственными способностями, не предназначено для использования
детьми, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых
знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под
наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих
за их безопасность. Пожалуйста, следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.



Перед включением прибора в сеть убедитесь, что рабочее напряжение в приборе
соответствует напряжению Вашей электросети и розетка оснащена заземлением.
Любая ошибка при подключении прибора отменяет действие гарантии.



Ваш прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении.



После использования прибора или во время ухода за ним отключите прибор от сети.



Не используйте прибор в случае неправильной работы прибора или его повреждения. В
этом случае обращайтесь в один из сервисных центров компании Melitta.



Любая техническая операция с прибором, кроме чистки и текущего обслуживания,
должна выполняться только в сервисном центре компании Melitta.



Если шнур питания или штепсель повреждены, не включайте прибор. Во избежание
любого рода опасности их замена выполняется только в уполномоченном сервисном
центре.



Запрещается погружать прибор, шнур питания или штепсель в воду или другую
жидкость.



Следите, чтобы дети не могли дотянуться до шнура питания прибора.



Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с горячими
поверхностями прибора, источниками тепла или острыми углами.



В целях Вашей безопасности используйте только принадлежности и запасные части
производителя, предназначенные для вашего прибора.



Не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор.



Не ставьте кувшин на горелку газовой или электрической плиты.



Запрещается помещать кувшин в микроволновую печь.



Не заливайте воду в нагретый прибор.



Во время работы кофеварки всегда закрывайте крышку кофеварки.

ВАША КОФЕВАРКА
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КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕВАРКИ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Налейте в кофеварку воды до максимального уровня и выполните первый рабочий
цикл, описанный ниже, не засыпая кофе и не используя бумажный фильтр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
1. Откройте крышку резервуара для воды и наполните его питьевой водой. Уровень воды
не должен достигать уровня максимальной отметки. Плотно закройте крышку резервуара
для воды.
2. Правильно разместите бумажный фильтр Melitta 1*4 в воронке держателя фильтра.
3. Насыпьте молотый кофе в бумажный фильтр.
4. Поместите кувшин на подставку.
5. Вставьте шнур в розетку. Жидкокристаллический дисплей покажет “1:00 ”.
6. Нажмите кнопку On/Auto/Off, лампочка индикатора загорится красным светом. Прибор
начнет работу.
7. Процесс приготовления кофе может быть прерван нажатием кнопки On/Auto/Off дважды
в любое время, лампочка индикатора потухнет. Прибор снова продолжит работу после
нажатия кнопки On/Auto/Off.
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Примечание: вы можете вынуть кувшин в любое время и налить кофе. Прибор
автоматически прекратит пропускать воду.
8.Когда процесс окончен, если вы не хотите немедленно использовать кофе, оставьте
кофеварку включенной, кофе может оставаться горячим на подставке, поддерживающей
тепло. Прибор сам автоматически выключится через два часа, если он не был выключен
вами после окончания процесса приготовления кофе. Для оптимального вкуса кофе
подавайте его сразу после приготовления.
9. Всегда выключайте кофеварку и вынимайте шнур из розетки, когда не пользуетесь
прибором.
Примечание: будьте внимательны, не пролейте кофе, иначе вы можете обжечься, так как
температура только что приготовленного кофе очень высокая.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАРТА
Если вы не хотите, чтобы кофеварка начала работать немедленно, например, сейчас
17:10, а вам нужно, чтобы кофеварка начала приготовление кофе в
20:15, вначале следуйте пунктам 1 – 5 выше, затем вы можете
установить автоматический старт функции следующим образом:
1. Нажмите кнопку PROG один раз, слово CLOCK высветится в
правом верхнем углу дисплея.
2. Нажмите кнопки HR и MIN длительно, для того чтобы установить
текущее время (настоящее время), то есть 17:10 (см. рис. 1).
3) Нажмите кнопу PROG еще раз, и высветится слово TIMER в левом
верхнем углу дисплея.
4) Установите желаемое время старта, нажатием кнопок HR и MIN повторно, в нашем
примере это 20:15 (см. рис. 2).
5) Нажмите кнопу On/Auto/Off дважды, лампочка индикатора загорится зеленым.
Жидкокристаллический дисплей покажет текущее время. Вы можете увидеть время
автоматического старта нажатием кнопки PROG.
Примечание: вы можете отменить функцию автоматического старта нажатием кнопки
On/Auto/Off. Если вы хотите изменить время автоматического старта, достаточно
повторить 1 - 4 пункты выше.
Когда время наступит, лампочка индикатора загорится красным вместо зеленого и
устройство начнет процесс приготовления кофе. Прибор автоматически выключится через
два часа, если он не будет выключен после завершения процесса приготовления кофе.
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УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Чтобы быть уверенным, что Ваша кофеварка работает, производя превосходный кофе,
Вам необходимо время от времени удалять накипь. Частота этого будет зависеть от того,
насколько жесткая вода в Вашем регионе и как часто Вы используете кофеварку. Если Вы
используете Вашу кофеварку один или два раза в день, используйте следующие указания:





Мягкая вода – удаление накипи каждые 6 месяцев.
Вода средней жесткости – каждые 2 – 3 месяца.
Жесткая вода – каждые 6 – 8 недель.

Для удаления накипи Вы можете использовать:
один пакет средства для удаления накипи Melitta Anti Calc, растворенный в 2 больших
чашках воды, либо 2 большие чашки белого винного уксуса.






Залейте раствор в резервуар для воды и включите кофеварку (не засыпая кофе).
Дождитесь, чтобы количество раствора, равное содержимому одной чашки, стекло в
кувшин и выключите прибор.
Оставьте остаток раствора в приборе на час.
Вновь включите кофеварку и дайте стечь остатку раствора.
Промойте кофеварку. Для этого выполните 2-3 рабочих цикла, каждый раз заливая в
резервуар 1 л чистой воды и не используя кофе и бумажные фильтры.

Средство Anti Calc компании Melitta также выпускается в форме раствора, геля и таблеток.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
После того, как электронный прибор станет непригодным к использованию, он должен
быть утилизирован с наименьшим возможным вредом для окружающей среды. Прибор
должен быть утилизирован в пункте сбора вторсырья для его последующей переработки.
Использованный кофе и фильтры для кофе можно выбрасывать в компостные контейнеры.

УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте этот продукт, как обычный городской мусор.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
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Если перечисленные в инструкции пункты не были соблюдены.
Если прибор не содержался в правильных условиях, использовался не по назначению
или был поврежден каким-либо другим способом.
Если имели место быть дефекты в распределительной сети.
Если прибор ремонтировался или видоизменялся любым способом человеком, не
имеющим для этого права.
В случае использования прибора с поврежденным сетевым шнуром.

Гарантийные обязательства капельная кофеварка Melitta Prime
Компания Мелитта-Русланд предоставляет следующие гарантии на данную кофеварку:
1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки. Гарантия считается
действительной только в том случае, если дата покупки подтверждается печатью и
подписью продавца в гарантийном талоне или наличием чека.
Данная кофеварка предназначена для домашнего использования.
Срок службы кофеварки составляет 5 лет.
2. В течение гарантийного срока мы бесплатно устраняем все дефекты, связанные с
браком материала или сборки. Гарантийное обслуживание включает в себя
установку или замену пришедших в негодность частей. Замененные части становятся
собственностью изготовителя. Гарантийное обслуживание не включает в себя
транспортные расходы.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию дефекты, вызванные нарушением
инструкции по эксплуатации (например, механические повреждения, или
использование кофеварки при напряжении, не соответствующему указанному в
инструкции) или использование не по прямому назначению.
4. Для получения гарантийных услуг следует обратиться по телефону сервис-центра
(см. п. 5)
5. Гарантия действительна только в той стране, где была приобретена кофеварка. В
случае необходимости доставьте кофеварку по возможности в оригинальной
упаковке, с заполненным бланком гарантии, с описанием дефектов в сервисную
службу ЗАО “Мелитта-Русланд” по адресам:
196240, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д.9, корп.3, лит.А, офис 231
Тел./факс: +7 (812)-677-79-39
E-mail: melitta@melitta.ru
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119270, Москва, Лужнецкая наб., д.6., корп.1
Тел./факс: +7 (499)-500-80-07
E-mail: administrator@melitta.ru
Адреса сервис-центров в других городах России на www.melitta.ru

Сервисная служба в России: ЗАО «Мелитта-Русланд»
Гарантийный талон

196240, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д.9, корп.3,
лит.А, офис 231
Тел./факс: +7 (812)-677-79-39

119270, Москва, Лужнецкая
наб., д.6., корп.1
Тел./факс: +7 (499)-500-80-07

Название прибора
_________________________________
Модель №
__________________________________

Дата продажи_________________________

Подпись продавца________________________
Печать магазина

Информацию о региональных сервисных центрах Вы можете получить по
телефонам:
+7 (812)-677-79-39, +7 (499)-500-80-07, по электронной почте melitta@melitta.ru
или на сайте www.melitta.ru
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