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Для безупречного функционирования системы Авто - Капучино необходимо ежедневно 

проводить ее промывку и очистку. 

Промывка 

 

Последовательность действий: 

1. Сообщение на дисплее:" ГОТОВО". Нажмите кнопку настроек для входа в 

режим программирования. 

2. Используя кнопку навигации найдите пункт "МЕНЮ" и подтвердите выбор 

нажатием кнопки настроек . 

3. Сообщение на дисплее: "ОБСЛУЖИВАНИЕ" найдите подпункт "ПРОМЫВКА 

КАППУЧИНАТОРА", используя кнопку навигации. 

4. Поместите молочную трубку в отверстие подставки для чашек и подтвердите запуск 

промывки нажатием кнопки настроек . Молочная система промывается. По 

завершению чистки кофемашина выходит в режим приготовления напитков. 

Ручная чистка 

Последовательность действий: 

1. Отсоедините молочную трубочку от капучинатора и тщательно ее промойте 

под струей проточной воды. Аккуратно отсоедините капучинатор от 

кофемашины. 

                 

2.Разберите капучинатор в последовательности как указано на рисунках ниже. 

Промойте его части любым средством для мытья посуды, и тщательно ополосните 

водой. Просушите капучинатор. 



    

10. Снова соберите капучинатор. 

11. Проверьте правильность сборки капучинатора.  

А.  Слегка надавите на основание воздушного клапана . Оно должно 

размыкаться при нажатии. 

Б. Устанавливая сверху хромированную, декоративную часть, будьте внимательны. 

 

Выступ внутри хромированной (декоративной) части должен совпать с углублением 

в резиновой части насадки, на которую она устанавливается! 

В. Поворотный регулятор должен вращаться только в диапазоне Горячее молоко/ 

Вспененное молоко. Если регулятор вращается по кругу, значит он неправильно 

установлен. Установите регулятор в положение Горячее молоко/ Вспененное молоко 

и с усилием надавите на него. 

12. Установите капучинатор в кофемашину. 

 
 

 

Чистка системы Авто - Капучино с использованием чистящего средства. 

Средство для чистки устройства приготовления капучино можно приобрести в 

специализированных магазинах. Необходимую дозировку уточните в инструкции, 

прилагаемой к чистящему средству. 

 



Последовательность действий: 

1. Нажмите кнопку настроек . Сообщение на дисплее "ГОРЯЧАЯ ВОДА". 

2. Нажимайте кнопку навигации влево  до сообщения "МЕНЮ", подтвердите 

свой выбор нажатием кнопки настроек  .  

3. Листайте до пункта меню "ОБСЛУЖИВАНИЕ», нажмите кнопку настроек  и 

кнопку вправо выберите подпункт "ЧИСТКА КАПУЧИН.", подтвердите свой 

выбор нажатием кнопки настроек . 

4. На дисплее появится сообщение: «ЧИСТ. СР-ВО В ЧАШ/НАЖАТЬ НАСТРОЙКИ» 

5. Установите емкость 0,5 л под комбинированный дозатор. Залейте в отдельную 

емкость 0,3 л свежей воды, добавьте в нее чистящее средство. 

6. Опустите молочную трубку в чистящий раствор и нажмите кнопку настроек. 

7. На дисплее появится сообщение "ОЧИСТКА", а затем "ЧИСТ. ВОДА В 

ЧАШК/НАЖАТЬ НАСТРОЙКИ". 

8. Чтобы промыть систему от остатков чистящего средства, заново залейте в емкость 

свежую воду 0,3 л и начните промывку нажав на кнопку настроек . 

9. После завершения очистки кофемашина автоматически выходит в режим 

приготовления напитков. 

 


