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Рецепт кофе от компании Kenwood
Компания Kenwood разделяет вашу любовь к хорошему кофе и именно по

этой причине мы постарались разработать такую модель фильтрационной

кофеварки, которая обогатила бы ваши вкусовые ощущения и позволила

наслаждаться ароматом кофе, подвергшегося фильтрационной обработке.

К сожалению, не все кофеварки способны приготовить тот самый

настоящий кофе. На самом же деле приготовить чашечку отменного кофе,

умело сочетая правильные ингредиенты и высококлассное оборудование –

это искусство.  

Отфильтрованный кофе готовится при температуре 92-96°С и подается

при температуре 80°С, а процесс приготовления полного кофейника

занимает не более 6 минут. Нам удалось отрегулировать наши кофеварки

в соответствии с вышеназванными требованиями. Мы предлагаем

качественное оборудование для приготовления кофе с соблюдением всех

указанных правил.   

Приготовление кофе с помощью фильтрования является одним из многих

способов, который дает вам возможность насладиться вкусом хорошего

кофе. Ниже приведены некоторые рекомендации, которые помогут вам

улучшить качество кофе, приготовленного на основе фильтрации и

угостить членов своей семьи и своих друзей.    

Вода ~ Кофе примерно на 98-99% состоит из воды, поэтому очень важно

при приготовлении кофе использовать свежую отфильтрованную воду. Мы

рекомендуем пользоваться фильтром для воды, поскольку он уменьшает

образование осадка и продлевает срок службы вашей кофеварки.       

Кофе – Технология приготовления, используемая в нашей кофеварке,

оптимизирует вкусовые свойства зерен среднего помола, что, в свою

очередь, улучшает качество и аромат сваренного кофе. Перед тем, как

покупать кофе, убедитесь, что этот кофе подходит для фильтрационной

кофеварки. Если вы сами мелете зерна, то на кофеварке должна быть

выставлена средняя степень грубости помола. Если частицы слишком

мелкие, то вода будет очень медленно проходить через фильтр, что

приведет к чрезмерной насыщенности напитка, и поэтому вкус вашего

кофе станет более горьким. А если частицы слишком крупные, вода будет

очень быстро проходить через фильтр, что приведет к недостаточной

насыщенности напитка; поэтому на вкус ваш кофе станет слабым и

водянистым.

Дозировка  - Чтобы сварить сбалансированную чашку кофе, мы рекомендуем

вам использовать 7 граммов или 1 столовую ложку молотого кофе на одну

мерную чашку. Ни с чем нельзя сравнить вкус свежеприготовленного кофе,

поэтому  мы рекомендуем выпивать кофе в течение 30 минут после

приготовления, т.к. после этого вкусовые качества будут ухудшаться.

Техническое обслуживание – Для приготовления кофе используйте

бумажные или постоянные фильтры любого типа. Мы рекомендуем вам

промывать постоянный фильтр водой после каждого использования, т. к.

остатки моющего средства могут испортить вкус кофе. Удаляйте

использованные зерна сразу же после приготовления кофе, чтобы

предотвратить просачивание нежелательного аромата, содержащегося в

остатках кофейной гущи. Кофеварка всегда должна быть в чистом

состоянии, особенно разливной носик, т. к. это поможет продлить срок

службы вашей кофемашины и способствовать улучшению качества,

приготавливаемого кофе.

Мы надеемся, что вы оцените качество кофе, приготовленного на

кофеварке компании Kenwood.

Русский
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Перед использованием
электроприбора Kenwood

● Внимательно прочтите и

сохраните эту инструкцию.

● Распакуйте изделие и снимите

все упаковочные ярлыки.

техника безопасности

● Следите за паром, никогда не
поднимайте крышку емкости
для воды во время процесса
приготовления кофе.

● Никогда не прикасайтесь к

горячей платформе или к рядом

располагающимся частям .

● Всегда поднимайте крышку с
помощью ручки, которая
расположена на передней
части кофеварки �.

● Не прикасайтесь к

нагревающимся элементам,

включая поднос для подогрева

чашек �.

● Всегда располагайте шнур

электропитания в недоступном

для детей месте.

● Никогда не пользуйтесь

неисправным электрическим

прибором. Обратитесь в

сервисный центр по вопросу

проверки или ремонта

кофеварки: см. раздел «Отдел

обслуживания клиентов»

● Никогда не кладите

электрический прибор в воду и не

допускайте попадания влаги на

шнур или вилку электропитания,

существует угроза поражения

электрическим током.

● Отключайте вилку из розетки:

●● перед тем, как заливать воду

●● перед чисткой

●● после использования.

● Никогда не оставляйте прибор

без присмотра.

● Не допускайте, чтобы шнур

электропитания соприкасался с

нагревательными поверхностями.

● Всегда перед тем, как включать

прибор, проверяйте, есть ли вода

в бачке.

● Данная кофеварка должна

использоваться только с

кофейником, который

поставляется в комплекте.

● Не оставляйте прибор

включенным с пустым

кофейником на горячей

платформе.

● Никогда не ставьте кофейник в

микроволновую печь.

● Людям (включая детей) с

ограниченными физическими,

сенсорными или психическими

способностями, а также при

недостатке опыта и знаний

разрешается пользоваться

данным бытовым прибором

только под наблюдением лица,

ответственного за их

безопасность, и после

инструктажа по использованию

прибора.

● Дети должны быть под

присмотром и не играть с

прибором.

● Этот бытовой электроприбор

разрешается использовать

только по его прямому

назначению. Компания Kenwood

не несет ответственности, если

прибор используется не по

назначению или не в

соответствии с данной

инструкцией.

перед тем, как вставить вилку
в розетку
Убедитесь, что параметры вашей

сети электропитания совпадают с

данными, указанными на нижней

поверхности вашего прибора.

● Данное устройство соответствует

директиве ЕС 2004/108/EC по

электромагнитной совместимости,

а также норме ЕС 1935/2004 от

27/10/2004 по материалам,

предназначенным для контакта с

пищевыми продуктами.
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перед первым использованием
1 Промойте детали: см. раздел

«уход и чистка»

2 Чтобы почистить кофеварку,

пропустите две полных емкости

воды (без кофе). См. раздел:

«приготовление кофе».

Комплектация

� поднос для подогрева чашек

� ручка крышки

� бумажные фильтры

� постоянный фильтр (если

входит в поставку)

� держатель фильтра

� клапан, предотвращающий

капание

� емкость для воды (750 мл)

� кнопка вкл./выкл. с индикатором

	 горячая платформа


 кофейник

� мерная ложка

приготовление кофе

1 Поднимите крышку с помощью

ручки �, которая расположена на

передней части кофеварки.

2 Наполните емкость желаемым

количеством воды. Уровень воды

должен находиться между

отметками 2 и 6 чашек кофе. Не

наполняйте емкость выше уровня

МАХ (Максимум). 

● Используйте холодную воду. Мы

рекомендуем использовать

отфильтрованную воду,

поскольку это уменьшает

образование накипи и

продлевает срок службы вашей

кофеварки. Никогда не

используйте теплую или

газированную воду.

3 Убедитесь, что держатель

фильтра расположен правильно.

4 Вставьте в держатель фильтра

либо постоянный фильтр (при

наличии в комплекте), либо

бумажный фильтр. С помощью

мерной ложки добавьте кофе

(примерно 1 мерную ложку  (7гр.)

на чашку).   

5 Закройте крышку и поставьте

кофейник на горячую платформу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка должна
накрывать кофейник таким
образом, чтобы действовал
клапан, предотвращающий
капание. 

6 Вставьте вилку в розетку и

включите кофеварку.

7 Не вынимайте кофейник до тех

пор, пока не закончится процесс

приготовления кофе. После того,

как вы разольете кофе, и

кофейник будет пустым,

отключите прибор и извлеките

вилку из розетки.   

● Горячая платформа будет

поддерживать температуру кофе,

но чем быстрее вы его выпьете,

тем лучше будет его вкус.

● Если вы некоторое время не

пользовались прибором,

пропустите через него одну

полную емкость воды (без кофе)

для очистки.

уход и чистка

● Перед чисткой всегда

выключайте прибор, вынимайте

вилку из розетки и дайте

кофеварке остыть.

● Не мойте детали прибора в

посудомоечной машине.

кофейник и крышка, держатель
фильтра и держатель
постоянного фильтра

● Промойте, а затем просушите
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корпус 
● Протрите влажной тряпкой, а

затем просушите. Не применяйте

абразивные средства – они могут

поцарапать пластмассовые и

металлические поверхности.

удаление накипи
1 Купите подходящее средство для

удаления накипи.

2 Удалите накипь из кофеварки.

3 После удаления накипи

пропустите через кофеварку не

менее двух полных емкостей

воды (без кофе), чтобы очистить

ее.

4 Промойте детали кофеварки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО
ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/EC.
По истечении срока службы

изделие нельзя выбрасывать как

бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в

специальный коммунальный

пункт раздельного сбора отходов

местное учреждение или в

предприятие, оказывающее

подобные услуги. Отдельная

утилизация бытовых приборов

позволяет предотвратить

возможные негативные

последствия для окружающей

среды и здоровья, которыми

чревата ненадлежащая

утилизация, и позволяет

восстановить материалы,

входящие в составе изделий,

обеспечивая значительную

экономию энергии и ресурсов. В

качестве напоминания о

необходимости отдельной

утилизации бытовых приборов на

изделие нанесен знак в виде

перечеркнутого мусорного бака

на колесах.
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