
Кофемашина KAFFIT.com Pro/ Кофемашина KAFFIT.com Pro+ 

Для безупречного функционирования системы Авто - Капучино 
необходимо ежедневно проводить ее промывку и очистку. 
 

Промывка 

 
Последовательность действий: 

1. Нажмите и удерживайте поворотный регулятор  до появления на 
дисплее сообщения "ИСП-ЗУЙ МОЛ. КОФЕ" 

2. Вращая поворотный регулятор вправо, найдите пункт меню 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ». Подтвердите свой выбор нажатием на 
поворотный регулятор. 

3. Вращая поворотный регулятор, выберите подпункт «ПРОМЫТЬ КАП-
Р».  

4. Кнопка «ПРОМЫВКА» подсвечена, нажмите на нее.  
5. Сообщение на дисплее: «ВЫНЬ ТРУБКУ /НАЖМИ ОЧИСТКА». 
6. Удалите молочную трубку из пакета с молоком или отсоедините от 

термос - контейнера. Вставьте ее в круглое отверстие в подставке для 
чашек. Нажмите кнопку «ПРОМЫВКА» для запуска чистки системы 
Авто - Капучино. Идет очистка системы Авто - Капучино. 

7. По окончанию чистки на дисплее появится сообщение «ГОТОВА К 
РАБОТЕ». 

 
 

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. 

Последовательность действий: 

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



1. Нажмите и удерживайте поворотный регулятор до появления на 
дисплее сообщения "ИСП-ЗУЙ МОЛ. КОФЕ" 

2. Вращая поворотный регулятор вправо, найдите пункт меню 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ». Подтвердите свой выбор нажатием на 
поворотный регулятор. 

3. Вращая поворотный регулятор, выберите подпункт «CLEAN MILK 
UNIT».  

4. Кнопка «ПРОМЫВКА» подсвечена. Сообщение на дисплее: 
«CLEANSER IN CUP /НАЖМИ ОЧИСТКА». 

5. Удалите молочную трубку из пакета с молоком или отсоедините от 
термос - контейнера. Опустите ее в подготовленный раствор. Нажмите 
кнопку «ПРОМЫВКА» для запуска чистки системы Авто - Капучино. 
Идет очистка системы Авто - Капучино. 

6. Сообщение на дисплее6 «CLEAR WATER CUP/НАЖМИ ОЧИСТКА»  
7. Опустите молочную трубку в чистую воду. Нажмите кнопку 

«ПРОМЫВКА» для запуска промывки системы от чистящего раствора. 
8. По окончанию чистки на дисплее появится сообщение «ГОТОВА К 

РАБОТЕ». 


