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Промывка 
 
Последовательность действий: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение2 секунд для 
входа в меню программирования. Закладка «БЫСТРОЕ МЕНЮ» 
подсвечена. 

2. Справа горят сенсорные иконки быстрого меню. Для запуска промывки 
нажмите на иконку «ПРОМЫВКА КАПУЧ». 

3. Сообщение на дисплее: ПРОМЫВКА. Процесс промывки нельзя 
прерывать. Небольшое количество горячей воды подается через 
капучинатор. 

4. Сообщение на дисплее: ИЗВЛЕКИТЕ МОЛОЧНУЮ ТРУБКУ ИЗ 
ПАКЕТА С МОЛОКОМ И ВСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОДДОН. 

5. Извлеките молочную трубку из пакета с молоком, отсоедините от 
термос – контейнера и вставьте ее в круглое отверстие в подставке для 
чашек. Нажмите «ОК» 

6. По завершению процесса на дисплее появятся сенсорные иконки 
приготовления напитков. 

 

Ручная чистка 

Последовательность действий: 

1. Аккуратно извлеките капучинатор из кофемашины, предварительно 
нажав на деблокировочные элементы. Разберите его, как указано на 
рисунке ниже. 

 

2.Тщательно промойте каждую деталь под струей проточной воды (можно 
использовать любое обезжиривающее средство). Просушите и снова 



соберите систему Авто - капучино. Проследите за тем, чтобы все отдельные 
части были правильно и прочно соединены друг с другом для обеспечения 
правильного функционирования устройства. 

 

 

Чистка системы Авто - Капучино с использованием чистящего 
средства. 

Средство для чистки устройства для приготовления капучино можно 
приобрести в 
специализированных магазинах. Необходимую дозировку уточните в 
инструкции, прилагаемой к чистящему средству. 
 
Последовательность действий: 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 2 секунд 

для входа в меню программирования. 
2. Выберите закладку «ОБСЛУЖИВАНИЕ» и активируйте ее. Пройдите 

по ссылке «ЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА». 
3. Сообщение на дисплее: ВРЕМЯ ЧИСТКИ 2 Min НАЖМИТЕ КНОПКУ 

«ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ. Выполните требование. 
4. Сообщение на дисплее: ДОБАВЬТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО. 

НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.  
5. Залейте в отдельную емкость 250 мл воды и добавьте в нее чистящее 

средство. 
6. Опустите молочную трубку в подготовленный раствор. 
7. Установите пустую емкость 0,7 л под комбинированный дозатор. Для 

запуска процесса чистки нажмите «ОК». 
8. Сообщение на дисплее: ЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА. Горит строка 

состояния процесса очистки. 



9. Сообщение на дисплее: ДОБАВЬТЕ 250 МЛ ВОДЫ. НАЖМИТЕ 
КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ. 

10. Подготовьте указанный объем чистой воды для промывки системы от 
чистящего средства.  Нажмите кнопку «ОК» для завершения процесса. 

11. Сообщение на дисплее: ЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА. Горит строка 
состояния процесса очистки. 

12. Для выхода из меню программирования нажмите «ВЫХОД» и подтвердите 
свой выбор нажатием кнопки «ОК». 


