Инструкция
Инструкции по эксплуатации
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Что такое Mukka Express ?
®

RU

Хотите чашечку капучино?
Вот как приготовить его дома; результат вас удивит!
Mukka Express® - это прибор для приготовления капучино или кофелатте.
Эти два режима устанавливаются с помощью кнопки на клапане.
При первом использовании
Убедитесь, что прибор укомплектован
всеми его компонентами и что они находятся в точном положении (Рис.1).
• Выполните как минимум три пробные
чашки напитка.
• Для правильного функционирования прибора следуйте инструкции по применению.
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Как это работает?
1. Вода в котле
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Рис.2

Рис.3

Газ (Рис.2/Рис.3)
При использовании прибора Mukka Express® на
ГАЗЕ используйте комплектный мерный стакан, заполнив его водой
до указанного уровня
1: «УРОВЕНЬ ВОДЫ ГАЗ» (рис.2).

Электроплита или стеклокерамика (Рис.2/
Рис.4)
При применении прибора Mukka Express® на ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ или СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ используйте комплектный мерный стакан, заполнив его
водой до указанного уровня 2: «УРОВЕНЬ ВОДЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА» (Рис.2).
Рис.4
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2. Кофе в воронке

Рис.5

Рис.6

( Рис.5/Рис.6)
Вставьте воронку в бойлер Mukka Express® (Fig.5) и наполните его молотым кофе
для кофеварки типа "Мока", не утрамбовывая и не оставляя остатков кофе на
краях воронки (рис. 5).

3. Закрытие системой Clik-Clak

Рис.7

Рис.8

( Рис.7/Рис.8)
Плотно привинтите коллектор (верхняя часть прибора Mukka Express®) к бойлеру (нижняя часть прибора Mukka Express®) расположив ручку на одной линии
с предохранительным клапаном (рис. 7) и поворачивая коллектор по часовой
стрелке до его фиксации и без нажима на ручку (рис. 8).

4. Монтаж клапана давления

Рис.9

Рис.10

Рис.11

( Рис.9/Рис.10/Рис.11)
• Поднимите закрылки, расположенные на клапане (рис. 9).
• Расположите клапан на колонке внутри коллектора Mukka в соответствии с
символами, указанными внизу, в положении «0» (рис. 10).
• Нажмите на клапан до упора, повернув его из положения «0» в положение
«1» (Рис.11).
Проверьте правильность соединения, потянув клапан вверх. Поворачивайте его против часовой стрелки до расцепления.
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Рис.12

Рис.13

( Рис.12/Рис.13)
Для приготовления КАПУЧИНО:
• Опустите кнопку клапана переключения давления (рис. 12).
Для приготовления КОФЕЛАТТЕ:
• Оставьте ПОДНЯТОЙ кнопку клапана переключения давления (рис. 13).

5. Молоко в коллекторе

Рис.14

Рис.15

( Рис.14/Рис.15)
Налейте молоко до контрольной отметки, указанной внутри коллектора Mukka
Express® (Рис.14/15).

6. Источник тепла

Рис.16

Рис.17

( Рис.16/Рис.17)
ГАЗ (рис. 16)
Закройте крышку и поместите Mukka Express® на источник тепла. Выберите пламя средней интенсивности, которое не должно выходить за пределы дна прибора.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА (Рис. 16)
Выберите диаметр пластины, подходящий для диаметра нижней части прибора.
Рекомендуется использовать прибор, начиная с холодной пластины и устанавливая средне-высокий уровень.
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7. Напиток готов

При появлении характерного "фырканья" прибора Mukka Express® кофе начнет выходить; подождите несколько секунд, затем выключите источник тепла и
снимите прибор с плиты. Счастливого капучино!

Как почистить прибор?
8. Чистка прибора Mukka Express®

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Рис.23

(Рис.18/Рис.19/Рис.20/Рис.21/Рис.22/Рис.23)
После приготовления каждого капучино мы рекомендуем немедленно вымыть
прибор, чтобы предотвратить высыхание остатков молока и кофе.
Прежде чем отвинчивать коллектор от бойлера, полностью охладите прибор под
струей воды, затем РАЗБЕРИТЕ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ:
• Поднимите закрылки, расположенные на клапане, до щелчка (рис. 18);
• Поверните клапан против часовой стрелки, приведя его из положения «1» в
положение «0» (Рис.19/20);
• Снимите клапан, потянув вверх (рис.21) и промойте его струей воды (рис.22).
• Отвинтите коллектор от котла, не нажимая на рукоятку и повернув коллектор
против часовой стрелки относительно котла (рис. 23).
• Снимите воронку с котла.
• Вымойте и высушите все детали прибора Mukka Express® перед хранением.
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Не мойте прибор Mukka Express® в посудомоечной машине.
Не используйте для чистки моющие средства или абразивные материалы.
Во время работы держите прибор в недоступном для детей месте.
Никогда не используйте другие ингредиенты: какао-порошок, ромашка, другие растворимые настои.
В конце приготовления не прикасайтесь к горячему прибору, держите прибор за ручку.
Прибор не подходит для использования на индукционных плитах.
Выбирайте только оригинальные запчасти (воронка, прокладка/пластина,
ручка/рукоятка, клапан переключения давления).
Соблюдайте указанные уровни жидкости и кофе.
Дайте прибору полностью остыть, прежде чем снимать клапан переключения давления.
После многократного использования фильтровальная пластина может засориться, прочистите ее щеткой, предварительно вынув из гнезда.
Можно получить более горячий капучино, оставив прибор Mukka Express® на
источнике тепла на несколько секунд после образования пены.
Во время эксплуатации прибора предохранительный клапан не должен быть
ориентирован на пользователя.

Гарантия
Настоящая Стандартная гарантия не влияет на права покупателя, установленные Законодательным декретом от 2 февраля 2002 года, н. 24 «Внедрение Директивы 1999/44/EC по отдельным аспектам продажи и гарантий потребительских товаров». С помощью Стандартной гарантии компания Bialetti предлагает
Покупателю, который напрямую обращается к авторизованному дилеру или по
бесплатному номеру 800014407 (только для Италии), быстро, безопасно и безупречно восстановить техническое соответствие изделия.
УСЛОВНЫЕ СТАНДАРТНОЙ ГАРАНТИИ:
1. Продолжительность: 24 месяца с даты покупки.
2. В случае запроса о помощи гарантия действительна только в том случае, если
доказательство покупки будет представлено вместе с документом, действительным для целей налогообложения, в котором указаны идентификационные данные продавца, изделие и дата покупки изделия.
3. Ремонт не прерывает и не изменяет срок действия гарантии, срок действия
которой истекает после ее законного истечения.
ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Гарантия ни в коем случае не распространяется на неисправности, вызванные:
a. халатностью, неопытностью, неосторожностью и небрежным использованием (несоблюдение инструкций по применению);
b. модификациями, переделками или техническим обслуживанием, не предусмотренными в инструкциях по эксплуатации или выполняемыми неуполномоченным персоналом;
c. вмешательством или адаптацией для увеличения мощности или эффективности продукта;
d. ненадлежащим или необоснованным использованием прибора;
e. ущербом от ударов, падения, транспортными повреждениями, известковыми отложениями;
f. эстетическими дефектами, образовавшимися во время чистки изделия, не
соответствующей тому, что указано в инструкции по эксплуатации;
g. заменой частей, подверженных нормальному износу, и/или съемных частей,
если не доказано, что они являются производственным дефектом;
Компания Bialetti снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб, который
может быть прямо или косвенно причинен людям, предметам или домашним животным в результате несоблюдения всех положений, указанных в данной инструкции.
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Via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS)
Italy
www.bialetti.com

Trova il Centro assistenza più vicino su
www.bialetti.com

(Italy only)
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