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Перед использованием кофе-машины  ознакомьтесь с инструкцией  и мерами предосторожности!



Непредвиденная ситуация: Немедленно выключите 
кофе-машину из сети.  
Этот продукт предназначен только для домашнего применения. 
При любом использовании в коммерческих целях, не по 
назначению или несоблюдении инструкций изготовитель не 
несет ответственности, и гарантия теряет силу.  
Прибор предназначен для приготовления напитков в 
соответствии с этими инструкциями. 
Этот прибор предназначен для использования в домашнем 
хозяйстве и в подобных областях применения, таких как: 
штатные кухонные зоны в магазинах, офисы и другие рабочие 
места; в фермерских хозяйствах; для клиентов в отелях, мотелях 
и на других объектах жилого типа; в минигостиницах.
Не используйте прибор не по назначению. 
При длительном неиспользовании - во время отпуска и т.д. - 
выньте вилку прибора из розетки. 
Напряжение в сети питания должно соответствовать 
напряжению, на которое рассчитан прибор (см. табличку). 
 Прибор подключайте только к заземленным розеткам. При 
несоблюдении правил подключения нарушается гарантия. 
Не ставьте прибор на горячую поверхность (напр., плитку), не 
используйте  рядом с открытым огнем. 
    Эта кофе–машина функционирует только с капсулами Nespresso, 
которые можно приобрести исключительно в Kлубе Nespresso. 
При нарушении работы или при первых признаках повреждения 
прекратите пользоваться прибором. Обратитесь в сервисный 
центр.  
Ручка всегда должна  быть в закрытом положении, не 
открывайте ручку  во время работы кофе-машины. 
 Во избежание травмы не держите пальцы в отсеке для капсул.
 Не эксплуатируйте прибор без поддона и решетки поддона.
Держите прибор вдали от детей. 
Не засовывайте пальцы под отверстие для выхода кофе - риск 
получения ожогов рук. 

 Не повреждайте сетевой провод нагретыми или острыми 
предметами и проч. 
 Ни в  коем случае не касайтесь провода мокрыми руками. 
 Не тяните за провод при отключении из сети.
 При повреждении не пользуйтесь прибором. Во избежание 
опасности производите ремонт и замену сетевого провода в 
нашем сервисном центре. 
Не открывайте прибор и ничего не вставляйте в его отверстия.  
 Любые операции помимо обычного использования, чистки и 
ухода должны выполняться в нашем сервисном центре. 
Прибор не рекомендуется использовать детям и лицам с 
ограниченными физическими, сенсорными или ментальными 
способностями, или с недостаточными знаниями и опытом 
использования, без инструкций по применению или наблюдения 
лица, ответственного за использование аппарата. Следите, 
чтобы дети не играли с кофе-машиной. 
Перед чисткой прибора и уходом за ним выньте вилку из 
розетки и дайте ему остыть.  
Ни в коем случае не промывайте жидкостями (или в жидкостях) 
вилку, провод или прибор. 
Удаление накипи:  7c) Во время удаления накипи ручку не 
переводить в открытое положение. 7d) Промойте резервуар 
для воды и полностью удалите из прибора остатки средства для 
снятия накипи. 
Упаковка изгoгoвлeнa из мaтepиaлoв, пpигoдныx для  
втopичнoй пepepaбoтки. 
Зaщитa oкpyжaющeй cpeды!  
Koфe-мaшинa изгoтoвлeнa из  мaтepиaлoв, кoтopыe мoгyт быть 
пepepaбoтaны или испoльзoвaны пoвтоpнo. Пoслe выpaбoтки 
peсypсa дoстaвьтe пpибop в пyнкт сбopa oтxoдoв. 

Меры предосторожности 
Сохраняйте данное руководство

Данный прибор может быть источником опасности 
при несоблюдении данных указаний и мер 
предосторожности.
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кофе-машину из сети.  
Этот продукт предназначен только для домашнего применения. 
При любом использовании в коммерческих целях, не по 
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предназначен для применения:
–  на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других местах 

работы;
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–  для клиентов в гостиницах, мотелях и других местах 

проживания;
– в полупансионах. 
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 Прибор подключайте только к заземленным розеткам. При 
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При нарушении работы или при первых признаках повреждения 
прекратите пользоваться прибором. Обратитесь в сервисный 
центр.  
Ручка всегда должна  быть в закрытом положении, не 
открывайте ручку  во время работы кофе-машины. 
 Во избежание травмы не держите пальцы в отсеке для капсул.
 Не эксплуатируйте прибор без поддона и решетки поддона.
Держите прибор вдали от детей. 
Не засовывайте пальцы под отверстие для выхода кофе - риск 
получения ожогов рук. 

 Не повреждайте сетевой провод нагретыми или острыми 
предметами и проч. 
 Ни в  коем случае не касайтесь провода мокрыми руками. 
 Не тяните за провод при отключении из сети.
 При повреждении не пользуйтесь прибором. Во избежание 
опасности производите ремонт и замену сетевого провода в 
нашем сервисном центре. 
Не открывайте прибор и ничего не вставляйте в его отверстия.  
 Любые операции помимо обычного использования, чистки и 
ухода должны выполняться в нашем сервисном центре. 
Прибор не рекомендуется использовать детям и лицам с 
ограниченными физическими, сенсорными или ментальными 
способностями, или с недостаточными знаниями и опытом 
использования, без инструкций по применению или наблюдения 
лица, ответственного за использование аппарата. Следите, 
чтобы дети не играли с кофе-машиной. 
Перед чисткой прибора и уходом за ним выньте вилку из 
розетки и дайте ему остыть.  
Ни в коем случае не промывайте жидкостями (или в жидкостях) 
вилку, провод или прибор. 
Удаление накипи:  7c) Во время удаления накипи ручку не 
переводить в открытое положение. 7d) Промойте резервуар 
для воды и полностью удалите из прибора остатки средства для 
снятия накипи. 
Упаковка изгoгoвлeнa из мaтepиaлoв, пpигoдныx для  
втopичнoй пepepaбoтки. 
Зaщитa oкpyжaющeй cpeды!  
Koфe-мaшинa изгoтoвлeнa из  мaтepиaлoв, кoтopыe мoгyт быть 
пepepaбoтaны или испoльзoвaны пoвтоpнo. Пoслe выpaбoтки 
peсypсa дoстaвьтe пpибop в пyнкт сбopa oтxoдoв. 



Для изменения настроек нажмите кнопку Espresso: 
1 мигание: Режим экономии питания через 30 мин (начальная 
настройка) 
2 мигание: Режим экономии питания через 60 мин 
3 мигание: Режим экономии питания ВЫКЛ

В режиме экономии питания подсветка кнопок включается/
выключается каждые 5 с. Для возобновления рабочего 
режима нажмите любую кнопку. Нажмите кнопку еще раз 
для предварительного выбора кофе.

Настройки режима экономии питания

Во время нагрева нажмите кнопку Espresso 
в течение 3 с.

Кнопка Espresso мигает, указывая на 
режим настройки.

3 с

Включите прибор
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Первое включение и после длительного неиспользования

Ежедневно:  перед приготовлением 1-ой 

чашки кофе Наполнить резервуар

Удалить фольгу Наполнить резервуар 
для воды питьевой 
водой

Подставить емкость Вилка + Включение

Разогрев Готов Пропустить  воду через 6X

Нет воды см.:  8b

Наполнить резервуар для воды 
питьевой водой

Включить Разогрев Готов

Закрывающая ручка  

Резервуар для воды ** 

Выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. 

** Запчасти 

Оτверсτпе для выхода  кофе

Кнопка «кофе»

Конτейнер для использованных капсул на 12-14 капсул **

Решеτка поддона**

Поддон** 

Во время разогрева можно произвести 
предварительный выбор кофе (см. 3). При готовности 
машины кофе начнет вытекать автоматически
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Первое включение и после длительного неиспользования

Пропустить  воду через 6X

Подготовка

Выберите уровень нaполнeния

Или

Подогрев чашки : 1 чашка воды Вставить капсулу

Интенсивность подачи зависит от сорта кофе Выбросить капсулу (при  
открытии крышки капсула 
падает в контейнер)

Вставьтe капсулу Нaжмите и удepживaйтe кнопкy нe мeнee 3 сек. Отпyстите кнопкy 
пpи жeлaeмой дoзe  

Выключить Нажать большую кнопку кофе Включить

Сброс заданныx бoльшиx и маленькиx порций кофе до заводскиx 
установок

Или

veya

Espresso Lungo

Во время разогрева можно произвести 



1.
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Ежедневно: После последней порции

Очистить: При необходимости 

Опорожнить: При длительном неиспользовании, ремонте, защнте от мороза (при перевозке): 

Опорожнить

Выключить Освободить контейнер 
+ поддон

Резервуар промыть,  
опорожнить 

Влажная ткань, мягкий очиститель

Шлифовальный 
материал на основе растворителя посудомоечная машина  

Выключить и снять резервуар  
для воды 

Одновременно нажать на кнопки 
маленькой чашки и выключателя

Kнопки мигают попеременно

1. Открыть 
2. Прижать на 3 сeк.  

Закрыть Выключить (кофе-машина 
блокируется на 10 мин. и готова к 
транспортировке)
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Опорожнить:
Опорожнить

Пуск Стоп

Удаление накипи

Ознакомьтесь с мерами предосторожности перед исподьзованием 
средства  для удаления накипи. Гарантия на кофе-машину  
исключается в случае ее поломки/ плохой работы из-за несоблюдения 
правил по удалению накипи.

Уксус: опасность повреждения

Жесткость воды Удалить накипь после

Подготовка

Удаление накипи

Промывка

Выкинуть капсулу Освободить поддон и 
контейнер

Промывка прибора – см. 1

При протечке  
см: 

Залить средство для снятия накипи и 0,5 
л воды

Подставить емкость

Одновременно нажать кнопки 
маленькой и большой чашки и 
удерживать 3сек 

Дважды пропустите воду с 
разведенным в ней средством  от 
накипи 

Еще 1 раз залить pаствор от 
накипи в резервуар

Опорожнить, промыть и 
наполнить резервуар для воды 
питьевой водой 

Промывка машины 
– см. 1 

Выход: одновременно нажать кнопки маленькой и 
большой чашки и удерживать 3 сек.

8d
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Технические данные Дополнительно

Набор для снятия накипи 
Nespresso 

Мигание с нерегулярными 
интервалами

Сдайте прибор в ремонт или позвоните в Nespresso Club 

Протечка через контейнер  
(вода в контейнере)

Правильно установите капсулу . 
При протечке : обратитесь в Nespresso Club

Кофе недостаточно горячий Подогрейте чашку,  
Удалить накипь при необходимости -> пункт 7 

Удалить имеющуюся 
накипь  –> пункт 7

Kофе нет, 
воды нет

Резервуар для воды пуст  –> Наполнить резервуар для воды питьевой водой

Продувка

1. Открыть + 2. Удерживать в 
течение 3 с  

Закрыть

Проверить сеть: розетку, напряжение, предохранитель.
При возникновении проблем звоните в Nespresso Club

Кнопка не мигает

Неисправности

Пуск Стоп

Нет кофе (течет только вода (несмотря на вставленную капсулу) В случае проблем, обратитесь в Клуб Nespresso


