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Важные указания 

 

 Прежде чем пользоваться 

кофеваркой, пожалуйста, 

прочтите данную инструкцию 

по эксплуатации и 

инструкцию по безопасности 

на стр. 8 

 Перед подключением 

кофеварки в сеть 

проверьте напряжение 

(230V) 

 Используйте только 

оригинальные чалды  

«Мелитта»! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Схема кофеварки 

 

 

 

Описание 

 
(1)  Кнопка 

вкл./выкл. 

(2)  Кнопка 

«Старт» 

(3)  Регулятор 

подачи воды 

(70-180 мл.) 

(4)  Контрольная 

лампа 

 

(5)  Ручка-защелка 

(6)  Блок заваривания 

(7)  Крышка 

резервуара с 

водой 

(8)  Резервуар для 

воды (1л.) 

(9)  Ручка резервуара  для 

воды 

(10) Контейнер для 

использованных чалд 

(11) Решетка для капель 

(12) Поддон для сбора 

капель 

(13) Поплавок 

(14) Регулируемое 

по высоте 

устройство 

подачи кофе  
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Подготовка к работе 

 

 
 

Удалите 

защитную пленку 

с решетки для  

капель 

Наполните 

резервуар водой 

Включите прибор 

в сеть 

Включите 

кофеварку в 

положение I 

Загорится 

контрольная 

лампочка: 

кофеварка готова 

к работе 

 

Предварительная промывка 
   

 
 

Перед 

первым 

использовани

ем  тща-

тельно 

промойте  

кофеварку  

1. Установи

те регуля-

тор подачи 

воды на  

«большую 

чашку»  

2. Поместите 

большую 

чашку или 

кувшин 

под 

устройств

о подачи 

кофе 

3. Нажмите  

       кнопку  

       «Старт» 

4. Слейте 

воду, когда 

чашка 

(кувшин) 

наполнится  

5. Повторите 

пункты с 1. 

по 4. три 

раза 

 

Приготовление кофе. 
 

 
 

Вы можете 

задать крепость 

кофе с 

помощью 

регулировки 

уровня воды 

Установите желаемый 

уровень воды (70-180 

мл. или 

маленькая/большая 

чашка) 

Чтобы открыть: 

нажмите ручку 

вверх  

 

Используйте 

только 

оригинальные 

чалды  

«Мелитта» 

Установите 

одну кофейную 

чалду в блок 

заваривания 
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Приготовление кофе 

 

 
 

Чтобы 

закрыть: 

опустите 

ручку  

 

Поставьте чашку 

под устройство 

подачи кофе 

Установите 

устройство 

подачи кофе на 

требуемую высоту 

Нажмите кнопку 

«Старт». Чашка 

наполняется 

Удаление 

использованной 

чалды происходит 

автоматически 

 

 

 Функции 

 

 
 

Контрольная 

лампочка мигает: 

происходит 

нагревание 

Контрольная 

лампочка горит: 

кофеварка 

готова к работе 

Как остановить 

заваривание: 

процесс 

приготовления 

кофе может быть 

прерван в любой 

момент: 

Для этого - еще 

раз нажмите 

кнопку «Старт» 

или переведите 

регулятор подачи 

воды в положение 

«маленькая 

чашка» 

Энергосберега-

ющий режим: 

кофеварка 

выключается 

автоматически 

через два часа. 

Нажмите кнопку 

«Старт», чтобы 

включить ее 

снова.  

 Указатель уровня воды 

 

 
 

Минимальный 

уровень воды: 

Достаточно для 

одной маленькой 

чашки (прибл.70 

мл.) 

 Достаточно для 

одной большой 

чашки  

(прибл. 180 мл.) 

Если воды не 

достаточно - 

кофеварка 

выключится 

автоматически: 

Заполните 

резервуар водой 

и снова нажмите 

кнопку «Старт».  

Когда чашка 

наполнится, еще 

раз нажмите 

кнопку «Старт» - 

процесс 

заваривания 

завершится. 
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Уход за кофеваркой 

 

 
 

Протирайте 

корпус мягкой 

тканью с 

небольшим 

количеством 

моющего 

средства 

Очистите поддон 

для сбора капель 

Функция 

самоочистки – 

после каждого 

заваривания 

оставшаяся вода 

сливается в 

поддон для 

капель 

Поплавок 

указывает, когда 

поддон следует 

отчистить 

После очистки 

поддон для капель 

устанавливайте на 

место и 

задвигайте до 

упора   

 

 

 
 

Очистите 

контейнер для 

использованных 

чалд. 

Когда кофеварка 

открывается, 

использованные 

чалды 

автоматически 

попадают в 

контейнер для 

чалд.   

Емкость 

контейнера для 

использованных 

чалд = 8 шт.  

Извлеките 

поддон для сбора 

капель, затем 

удалите 

контейнер для 

чалд. 

Очистите его и 

установите 

обратно, 

задвиньте  до 

упора. 

 

Очистка кофеварки 

 

 
 

Мы рекомендуем чистить 

кофеварку регулярно каждые 

3-4 месяца для  получения 

наилучшего аромата кофе. 

Очищающие таблетки Melitta 

эффективно  удаляют все 

кофейные отложения, жиры и 

масла. 

Поместите очищающую 

таблетку в блок 

заваривания.  
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Очистка кофеварки 

 

 
 

Переведите 

регулятор подачи 

воды в 

положение 

«большая 

чашка». 

Поместите 

большую чашку 

или кувшин под 

устройство 

подачи кофе. 

Нажмите кнопку 

«Старт». 

Для наилучшей 

очистки 

пропустите воду  

три раза. 

Промывка – см. 

стр.4 

 

 Очистка от накипи 

 

 
 
Регулярное очищение от извести гарантирует 

бесперебойную работу кофеварки. Мы рекомендуем 

проводить очистку после приготовления каждых ста 

чашек, но не реже чем один раз в месяц. Пожалуйста, 

следуйте инструкции по удалению накипи! 

Во избежание повреждения кофеварки  

при удаления накипи, блок заваривания 

должен быть открыт. Мы рекомендуем: 

очиститель от накипи Melitta (40 гр. 

лимонной кислоты) или очиститель 

аналогичный по составу 40 гр. порошка 

100% лимонной кислоты.  

 

 

 

 
Откройте блок 

заваривания. 

Очистите  поддон 

для сбора капель. 

Аккуратно 

поместите 

поддон на место 

без решетки для 

сбора капель.  

Разведите  содержимое пакета в 

500 мл. воды (1 пакетик = 40 гр. 

лимонной кислоты)  в отдельном 

кувшине. Перелейте 

получившийся раствор в 

резервуар для воды. 

Переведите регулятор 

подачи воды в 

положение «большая 

чашка». 

 

 

 

 



 8 

Очистка от накипи 
 

 

 

 
Оставьте 

открытым блок 

заваривания и 

нажмите кнопку 

«Старт». 

Очищающий 

раствор польется 

в поддон для 

сбора капель. 

Сливайте  

раствор всякий 

раз, когда он 

заполнит поддон. 

Повторяйте до тех 

пор, пока весь 

раствор  не пройдет 

через кофеварку.  

Тщательно 

промойте 

резервуар для 

воды. 

Налейте  1 л 

чистой воды и 

повторите 

процедуру 

промывки –стр.4. 

 

 

 

Инструкция по безопасности 

 

 Используйте только оригинальные чалды «Мелитта»! 

 Не прикасайтесь к нагревающимся частям кофеварки, когда она подключена к сети.  

 Ни в коем случае не погружайте кофеварку или шнур питания в воду. 

 Следите, чтобы кофеварка была не доступна детям. 

 В случае долгого отсутствия выключайте кофеварку из электророзетки.  

 В резервуар заливайте только чистую, холодную воду, не используйте  горячую. 

 Не открывайте блок заваривания в процессе приготовления кофе. 

 Ремонт повреждения шнура питания или других деталей должен производится только 

инженерами фирмы Melitta или ее авторизованных сервисных центров.  

 

 

Гарантия 

 

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 кофе-машины 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 
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инструкции) или использование не по прямому назначению или  ремонт кофеварки в 

связи с естественным износом деталей и узлов. Гарантийное обязательство теряет 

силу при обнаружении следов вскрытия прибора третьими лицами, не 

уполномоченными изготовителем, или при использовании не оригинальных деталей.  

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:   

Санкт-Петербург, пл. Победы, 2, оф. 246, тел.: (812)  373-7939.   

Москва, Малый Калужский пер., д.15, стр. 16, оф. 315, тел. (495)  544-4011.  

Адреса сервис-центров в других городах России на www.melitta.ru 

 

 

 

 

Сервисная служба в России:  ЗАО «Мелитта-Русланд» 

 

Гарантийный талон 

 

196143, Санкт-Петербург, 

пл.Победы, 2 

офис 246 

телефон: 812-373 7939, 

факс: 812-371 2617 

 

 

119071, Москва 

Малый Калужский пер., 

д.15, стр.16, оф. 315 

Телефон/факс: 

 495-544 4011 

Название прибора        

_________________________________ 

Модель № 

__________________________________ 

 

Дата 

продажи_________________________ 

 

Подпись 

продавца________________________ 

Печать магазина 

 

 

Информацию о региональных сервисных центрах Вы можете получить по 

телефонам: 

+7 (812) 373 7939, +7 (495) 544 4011, по электронной почте melitta@melitta.ru  

или на сайте www.melitta.ru 

 

mailto:melitta@melitta.ru

