
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

КОФЕВАРКА（0.65 L） 

Модель: CM-307 (220-240V 50/60Hz 600W；230V 50/60HZ 600W) 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА     
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Важные меры безопасности: 

При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать 
основные меры предосторожности в обеспечение безопасности для того, чтобы 
сократить риск пожара, поражения электрическим шоком и/или травмы. 

1. Прочитайте все инструкции. 

2. Убедитесь, что электрическое напряжение в сети соответствует 
электрическому напряжению, указанному в технических паспортных 
данных кофеварки 

3. Не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другую жидкость.  

4. Выдерните вилку из розетки, когда не пользуетесь кофеваркой или перед 
мойкой кофеварки.  

5.  Никогда не используйте прибор с поврежденными шнуром или вилкой, 
или в необычном состоянии. Если его главный шнур поврежден, его 
нужно заменить у производителя, ближайшего сервисного агента или у 
квалифицированного специалиста. 

6. Использование аксессуаров не рекомендуется производителем прибора. 
Это может вызвать пожар, поражение электрическим шоком и/или 
травму. 

7. Не допускайте, чтобы шнур перевешивался через край или угол стола 
или соприкасался с горячей поверхностью. 
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8. Для отключения выдерните вилку из розетки. Всегда придерживайте 
вилку. Но никогда не тяните за шнур. 

9. Никогда не используйте прибор для целей, отличных от заявленных в 
инструкции, и держите его в сухом  месте. 

10. Не оставляйте кофеварку без присмотра во время ее работы, прибор не 
должен быть использован детьми. 

11. Будьте осторожны, не обожгитесь паром.  

12. Не прикасайтесь к горячей поверхности. Пользуйтесь только ручками 
прибора. 

13. Никогда не используйте прибор, если на графине есть какие-либо 
признаки трещин. Графин используйте только с данным прибором. 
Пользуйтесь графином осторожно, так как он очень хрупкий. 

14. Никогда не используйте кофеварку без воды в ней.   

15. Помещайте прибор на столе или плоской поверхности. 

16. Не используйте прибор вне помещения. 

17. Сохраните эти инструкции. 

 

Только для бытового применения 

 

ВАША КОФЕВАРКА   

 

Пожалуйста изучите эти инструкции до использования кофеварки. Тщательно 

следуя им и уделяя особое внимание инструкциям безопасности, вы можете быть 

уверены, что эта кофеварка будет производить превосходный кофе долгие годы.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕВАРКИ В ПЕРВЫЙ РАЗ 

 

1. Прежде чем готовить кофе, вам необходимо один раз использовать 

кофеварку только с одной водой (без кофе и бумажного фильтра). 

2.  Воткните вилку в розетку.        

3. Наполните графин холодной водой, откройте крышку воронки, вылейте 

воду из графина в резервуар для воды, закройте крышку в исходную 

позицию. 

4. Поместите графин на исходное место.     

5. Начните процесс приготовления нажатием  On/Off кнопки. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ 

1. Откройте крышку воронки и наполните резервуар для воды таким 

количеством воды, сколько чашек кофе вы желаете получить. 



2. Убедитесь, что вода не доходит до отметки максимального уровня воды 

внутри резервуара.  

3. Закройте крышку воронки.    

4. Дисплей уровня воды в графине показывает количество чашек.            

5. Откройте крышку воронки, положите молотый кофе в нужном вам 

количестве в постоянный фильтр или в подходящий бумажный фильтр до 

приготовления кофе. (Возьмите в среднем 6 – 7 гр. молотого кофе на 

чашку). 

6. Закройте крышку воронки.    

7. Убедитесь, что графин поставлен правильно на свое место. 

8. Включите прибор, и контрольная лампочка загорится, показывая, что 

прибор работает. 

9. После процесса приготовления кофе выключите кофеварку и возьмите 

графин.    

               

ОЧИЩЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ       

 

 Выключите прибор из розетки. 

 Никогда не погружайте прибор в воду. 

 Очищайте прибор только влажной тряпкой.       
Графин можно мыть теплой водой, небольшим количеством моющей жидкости 
и мягкой губкой. Не мойте графин в посудомоечной машине.             

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 – каждые 6 месяцев. 

 Вода средней жесткости – каждые 2 – 3 месяца. 

 Жесткая вода – каждые 6 – 8 недель. 

 

Если время, необходимое для приготовления кофе, внезапно увеличивается, то 

рекомендуется удалить накипь. Чем жестче вода в вашем регионе, тем чаще 

нужно удалять накипь. Жесткость воды можно узнать на вашей местной 

водопроводной станции. 

 

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 соответствии с местными правилами 

в вашем муниципалитете, в большинстве случаев вы можете разрядить прибор в 

вашем местном центре по утилизации отходов.  

Использованный кофе и фильтры для кофе можно выбрасывать в компостные 

контейнеры.        



 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

 

 Электрическое напряжение в сети должно соответствовать электрическому 

напряжению, указанному на ярлыке на дне прибора.  

 Используйте только холодную воду! 

 Убедитесь, что графин правильно размещен на своем месте во время 

приготовления кофе. 

 Между процессами приготовления кофе выключайте прибор и давайте ему 

остыть примерно 5 минут. Затем наполните заново холодной водой. 

 После процесса приготовления всегда выключайте прибор.   

 Выдергивайте вилку из розетки перед очищением прибора. 

 Держите прибор вне досягаемости детей.  

 Для выключения прибора пользуйтесь кнопкой On/Off. 

 Выключение контрольной лампочки показывает, что кофеварка перестает 

работать. 

 Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его 

сервисным агентом или квалифицированным специалистом для того, чтобы 

избежать риска.  

 

 Этот прибор не предназначается для использования людьми (в том числе 

детьми) с ограниченной физической чувствительностью или ментальными 

способностями или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под 

наблюдением или не были проинструктированы относительно использования 

прибора человеком, ответственным за их безопасность.       

 

 Следует следить за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с 

прибором. 

  

 Прибор не должен быть погружен в воду. 

 

 Этот прибор предназначен для домашнего использования или подобного 

бытового использования такого, как: 

– кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих местах     

– фермерские дома 

– клиентами в отелях, мотелях и других подобного рода заведениях    

– гостиницах типа «bed and breakfast»                       

  

 

Эта отметка  показывает, что этот продукт не должен выбрасываться с другим 

бытовым мусором на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб для 

окружающей среды или здоровья человека от неконтролируемого выброса мусора, 

следует ответственно перерабатывать этот продукт для того, чтобы способствовать 

экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов. 

Для того, чтобы возвратить ваше использованное устройство, пожалуйста 

воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом там, где 

продукт был приобретен. Они могут забрать этот продукт для повторного 

использования для сохранения окружающей среды. 

 



 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

 

 Если перечисленные пункты не были соблюдены. 

 Если прибор не содержался в правильных условиях, использовался не по 

назначению или был поврежден каким-либо другим способом. 

 Ошибки или недостатки, вытекающие из дефектов в распределительной сети. 

 Если прибор ремонтировался или видоизменялся любым способом человеком, 

не имеющим для этого права. 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте этот продукт как обычный 

городской мусор. Необходима специальная особенная утилизация 

такого продукта. 

 
Производитель: Homezest Electrical Mfg. Co., Ltd. 

19 Xinhui Road Wusha Shunde Industrial Park Foshan, Guangdong 

528305 P.R. China 


