Портативная кофемашина
Wacaco Minipresso NS

1.

Тип товара: портативная кофемашина для приготовления эспрессо

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Используемый кофе: капсулы формата Nespresso
Создаваемое давление: 8 бар (800 кПа)
Объем резервуара для воды: 70 мл
Объем порции кофе: ~50–60 мл
Материал корпуса: пластик
Размеры: 175 х 70 х 60 мм
Вес: 350 г
Размеры упаковки: 205 х 75 х 75 мм
Вес в упаковке: 460 г
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3.

Конструкция

4.

Использование

Для приготовления кофе необходимо сделать следующее:
1—
Снять чашку для кофе (ее легко опознать по резиновому ободку)
2—
Вывернуть сифон, расположенный под ней
3—
Установить капсулу формата Nespresso (ободком вниз)
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4—
Плотно закрутить сифон, прижав капсулу
5—
Снять резервуар (расположен с обратной стороны корпуса кофеварки) и
наполнить его горячей водой до указанной отметки
Обратите внимание!Оптимальная температура воды составляет около
90 градусов. Не заливайте в кофеварку кипящую воду.
6—
Плотно завернуть резервуар для соединения с корпусом кофеварки
Внимание!Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой!

7—
Выдвинуть поршень, повернув ручку по часовой стрелке
8—
Разместить кофемашину над чашкой и нажимать на поршень для подачи
кофе
Примечание:первые 5–7 движений нужны для увеличения давления, кофе при
этом не подается. Продолжайте нажимать на поршень до тех пор, пока
кофе не перестанет литься из носика. Обычно необходимо около 30
движений.
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5.

Очистка кофемашины

На схеме штриховкой показаны зоны, которые необходимо очищать после
использования кофемашины.

Для промывки машины следует использовать чистую воду. Не используйте
агрессивные моющие средства! Они могут повредить механизм компрессора и
быть потенциально опасны при контакте с горячей водой. Средства с резким
запахом в дальнейшем могут значительно повлиять на вкус напитка.
Внимание!При очистке кофемашины необходимо следить, чтобы вода не
попадала в области, обозначенные на схеме оранжевым цветом.

В противном случае крышку будет невозможно закрыть полностью.
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6.

Меры предосторожности
➢ Кофеварка предназначена только для кофе в капсулах Nespresso. Не
используйте капсулы других форматов, молотый и зерновой кофе.
Кофеварка предназначена для приготовления только кофе эспрессо. Не
используйте прибор для приготовления других напитков. Не заливайте в
резервуар никаких жидкостей, кроме чистой воды!
➢ Беречь от детей!
➢ Не нажимайте на поршень, если кофеварка собрана не полностью.
➢ Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой.
➢ Вовремя очищайте кофеварку после каждого использования.

7.

8.

Комплектация
➢ Портативная кофемашина
➢ Инструкция
Страна-разработчик: США
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