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Кофеварка PHILIPS HD 7140.
ВАЖНОЕ:
 Не используйте кофемолку, если шнур, 
или сам аппарат поврежден.
Не наполняйте резервуар для воды 
молоком или кофе.
.                                                                            
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
Перед  тем  как  использовать  кофеварку
проверьте   соответствие  напряжения  в
сети и в кофемолке.

1. установите  кофеварку  на  ровную
горизонтальную поверхность.

Не  располагайте  кофемолку  на
нагревательную  поверхность.  Не
оставляйте кофеварку без присмотра.

2. размотайте шнур (рис.1)
Не  располагайте  шнур  на
нагревательных элементах.

3. заполните   резервуар  с  водой
(рис.2)   и  установите  кружки  под
отверстие(я)  для  подачи  кофе
(рис.2а)

Воткните шнур в розетку.
Загорится  индикатор  и  вода  начнет
вытекать.

Перед многократным использованием,
оставьте кофемолку на 4 минуты для
охлаждения.
.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
1. наполните  чашки холодной водой.
2. наполните  резервуар водой (рис.2)
не наполняйте резервуар водой выше
отметки MAX.
3. установите  бумажный  фильтр  (№

101) в отсек для фильтра (рис.3)
некоторые  из  кофеварок  используют
постоянный  фильтр.  Никогда  не
используйте  постоянный  фильтр  и
бумажный фильтр одновременно.  Вы
можете   также  использовать
постоянный фильтр (смотрите раздел
«ЗАМЕНА») (рис. 4)

4. насыпьте молотый кофе  в фильтр
(рис.5)

если вы сами мололи кофе, не мелите
его  до  сильно  мелкой  консистенции.
Положите две чайные ложки молотого
кофе  на  каждую  чашку,  если  вы
используете большие чашки.
Если  вы  используете  небольшие
чашки, кладите одну ложку кофе.
Также вы можете дозировать кофе по
своему вкусу.
5. установите   чашки  под  отверстия

для подачи кофе (рис.6)
6. включите  кофеварку,  нажав  на

кнопку (рис.7)
Загорится индикатор.
После  того  как  вода  выбежит,
кофеварка отключится автоматически.
Не  убирайте  кружки  во  время
наполнения.
7. когда  индикатор  погаснет,

подождите,  пока  кофе  не
перестанет  капать.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Кофейник не сохраняет  кофе теплым!

Анти  капельная  система
предотвращает  капанье  после
выливания кофе. Если вы используете
постоянный  фильтр,  возможно,  что
вода  будет  выходить  в  крышку
фильтра.
Это не влияет на крышку.
8. уберите фильтр (рис.8)
если  вы  используете  бумажный
фильтр, выбросите его.
Если  вы  используете  постоянный
фильтр, вычистите его и вымойте  под
водой,  затем  можно  снова  его
использовать.(рис.9)

Перед многократным использованием,
оставьте кофемолку на 4 минуты для
охлаждения.

ЧИСТКА.
1. отключите кофеварку от сети.
2. протрите  кофеварку   влажной

тряпкой.
Никогда  не  погружайте
кофеварку в воду!



3. прочистите  аксессуары  (фильтр,
крышку  и  т.д.)  под  теплой  водой
или в посудомоечной машине.

.
ЧИСТКА ОТ НАКИПИ.
 Регулярно чистите кофеварку от накипи. 
2-3  раза  в  год,  если  вы  используете
мягкую воду
4-5раз  в  год,  если  вы  используете
жесткую воду.

1. заполните   резервуар  для  воды
белым уксусом. Не устанавливайте
фильтр, ни кладите кофе.

2.  пропустите воду два раза с одним
и тем же  уксусом.

3. заполните  резервуар  холодной
водой и повторите процедуру.

 Остатки   уксуса  выйдут  вместе  с
водой.
4. протрите полностью  кофеварку.

.

ЗАМЕНА.
Шнур питания.
Если  шнур  питания  поврежден,  не
используйте  кофемолку.  Для  замены
шнура,  обратитесь  в
специализированный  сервисный центр.
.
Чашки.
Вы  можете  заказать  новые  чашки  в
специализированном сервисном центре.

Постоянный фильтр.
Вы можете использовать фильтр  модели
HD7951.


