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Общие указания по безопасности 
Перед использованием прибора внимательно прочтите 
инструкцию по эксплуатации и сохраните ее вместе с 
гарантийным талоном, кассовым чеком и, по 
возможности, с коробкой и внутренней упаковкой. При 
передаче прибора третьим лицам передайте также 
руководство по эксплуатации. 

 Используйте прибор только в личных целях и по 
назначению. Данный прибор не предназначен для 
промышленного использования. Не используйте 
прибор на открытом воздухе. Не подвергайте его 
воздействию высоких температур, прямых 
солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не 
погружайте его в жидкости) и острых предметов. Не 
используйте прибор влажными руками. При 
намокании прибора немедленно выньте сетевой 
штекер. 

 Всегда выключайте прибор и вынимайте штекер из 
розетки (держите за штекер, не за кабель), когда не 
используете прибор, при установке комплектующих, 
при чистке или возникновении неполадок. 

 Не оставляйте работающий прибор без присмотра. 
Покидая помещение, всегда выключайте прибор. 
Вынимайте штекер из розетки. 

 Прибор и сетевой кабель следует регулярно 
проверять на наличие повреждений. При 
обнаружении повреждения прибор нельзя более 
использовать. 

 Не ремонтируйте прибор самостоятельно, 
обратитесь к авторизованному специалисту. В целях 
безопасности неисправный сетевой кабель должен 
заменять равноценным кабелем только 
производитель, наша сервисная служба или лицо со 
сходной квалификацией. 

 Используйте только оригинальные комплектующие. 

 Соблюдайте нижеследующие «Специальные 
указания по безопасности». 

 
Дети и лица с ограниченными возможностями 

 В целях безопасности Ваших детей не оставляйте 
упаковочные материалы в доступных местах 
(пластиковые пакеты, картон, пенопласт и т.д.). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не позволяйте детям играть с пленкой. Существует 
опасность удушья! 

 Данный прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями, а также без наличия надлежащего 
опыта и/или знаний. Указанным лицам следует 
использовать его только под надзором лиц, 
ответственных за их безопасность, или при наличии 
соответствующих указаний о том, как пользоваться 
прибором. 

 Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с 
прибором. 

Обозначения, используемые в руководстве 
Важные указания по безопасности обозначены особым 
образом. Обязательно следуйте данным указаниям для 
предотвращения несчастных случаев и повреждения 
прибора: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Предупреждает об опасности для здоровья и указывает 
на возможный риск нанесения повреждений. 
 

 ВНИМАНИЕ: 
Указывает на возможность повреждения прибора или 
других предметов. 
 

  УКАЗАНИЕ: 
Указывает на советы и информацию. 
 

Специальные указания по безопасности 
 Устанавливайте кофеварку на устойчивой и ровной 

поверхности. Устанавливайте прибор таким 
образом, чтобы он не мог опрокинуться. 

 Не устанавливайте прибор в непосредственной 
близости от газовых или электрических плит или 
других источников тепла. 

 Перед открыванием крышки фильтра выключите 
прибор и дайте ему остыть в течение не менеее 30 
секунд! 

 Заливайте в прибор только холодную воду! 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не открывайте крышку фильтра в процессе 
приготовления, это может привести к ожогам. 
 

  УКАЗАНИЕ: 
В процессе работы из верхней части держателя 
фильтра выходит пар! При этом на верхней крышке 
прибора может образоваться конденсат. Это 
является нормой и не влияет на работу прибора! 

 Не передвигайте работающий прибор. 
 

Обзор элементов управления 
1 Многоразовый фильтр 
2 Слив воды (SCHLIESSEN – ЗАКРЫТЬ) 
3 Отметка MAX (МАКСИМУМ) 
4 Крышка резервуара для воды 
5 Резервуар для воды 
6 Держатель фильтра 
7 I/O– выключатель 
8 Контрольная лампочка 
9 Сетевой штекер 
10 Подставка для кружки (съемная) 
11 Кружка 
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Включение прибора 
 Извлеките из прибора все упаковочные материалы 

и транспортную защиту, если таковые имеются. 

 Протрите все части прибора влажной салфеткой, 
чтобы удалить пыль, скопившуюся в процессе 
транспортировки. 

 Снова установите все части прибора на место. 

 Промойте многоразовый фильтр и кружку водой. 

  УКАЗАНИЕ: 
Перед первым приготовлением кофе 2-3 раза 
пропустите через прибор воду, чтобы очистить его. 
 

Подключение к сети электропитания 
  УКАЗАНИЕ: 

Перед подключением проверьте, выключен ли прибор. 
Переключатель должен стоять в положении «0». 
Подключите прибор к должным образом установленной 
розетке с защитным контактом 230В, 50Гц. Данные о 
напряжении указаны на маркировке прибора. 
 

Использование прибора 
 Откройте крышку резервуара для воды. 

 Залейте в резервуар для воды холодную воду. 

 ВНИМАНИЕ: 
Не переполняйте резервуар! Не заполняйте его 
выше отметки MAX. 

 Сдвиньте слив воды в сторону так, чтобы снять 
фильтр. Выньте многоразовый фильтр. Засыпьте в 
многоразовый фильтр не более 4 г. молотого кофе, 
чтобы предотвратить его вытекание. Снова вставьте 
многоразовый фильтр. Задвиньте слив воды на 
место. 

 Установите кружку на подставку и закройте крышку 
резервуара для воды. 

 Установите переключатель в положение «1». 
Начнется процесс приготовления кофе. По 
завершении процесса можно забрать кружку. 

  УКАЗАНИЕ: 

 При включении загорается контрольная 
лампочка. 

 Процесс приготовления кофе длится примерно 4 
минуты. 

 Выключите прибор. Контрольная лампочка погаснет. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Для приготовления следующей кружки кофе 
выключите прибор. Откройте крышку резервуара 
для воды и дайте ему остыть, чтобы предотвратить 
появление горячих брызг при наливании воды. 

 

Удаление накипи 
При значительном увеличении времени приготовления 
кофе необходимо удалить накипь. 

 Для удаления накипи используйте только 
стандартные средства для удаления накипи на 
основе лимонной кислоты. 

 Соблюдайте дозировку, указанную на упаковке или 
в инструкции. 

 Установите на подставку кружку или другую 
подходящую емкость. 

 После этого 3-4 раза пропустите через прибор 
чистую воду, чтобы удалить остатки средства для 
удаления накипи. 

 Эту воду нельзя употреблять в пищу. 
 

Чистка 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки. 

 При чистке ни в коем случае не погружайте прибор в 
воду. Это может привести к удару током или 
возгоранию. 

 

  ВНИМАНИЕ: 

 Не используйте проволочные щетки или другие 
царапающие предметы. 

 Не используйте сильнодействующие или 
абразивные чистящие средства. 

 Корпус прибора снаружи можно при необходимости 
протереть слегка влажной салфеткой – без 
использования дополнительных средств. 

 Кружку, подставку для кружки и многоразовый 
фильтр  можно промывать водой обычным образом. 
После чистки снова установите подставку на место. 
Обращайтесь с подставкой для кружки осторожно. 

 

Технические характеристики 
Модель:………………………………………..…..KA 3356 
Электропитание:…………………….…220-240 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность:…………………...270-330 Вт 
Объем:………………………………….……макс. 140 мл. 
Класс защиты:……………………………………………..I 
Вес нетто:…………………………..…………..……0,61кг 
 
Производитель оставляет за собой право внесения 
технических изменений! 
 

Заявление о соответствии 
Настоящим фирма «Клатроник Интернешнл ГмбХ» 
заявляет, что прибор KA 3356 соответствует основным 
требованиям европейской директивы об 
электромагнитной совместимости (2004/108/EG) и 
директивы о низковольтном оборудовании 
(2006/95/EG). 
 

 
 
 

  

 
 


