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1. МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.Прочтитевсе указания и сохраните данное руководствополь-
зователя.Любое неправильное использование прибораможет при-
вестик травме.

2.Подключайте прибортолько крозетке электросетис заземлением.
Напряжениевсетидолжно соответствоватьданным заводской
таблички.Использование неправильного подключенияотменяет
гарантиюиможетбытьопасно.

3.Данноеустройство предназначено только дляиспользованияв
домашнихусловиях.Ононепредназначено дляследующего
использования,и гарантияв этомслучае недействует:
–использование вкухонныхзонах дляперсоналавмагазинах,
офисахидругих рабочихпомещениях;

–использование вжилыхдеревенских домах;
–использование клиентамивотелях,мотеляхидругих заве-
денияхдля временногопроживания;

–использование вдомашнихгостиницах;
4.Вашеустройство предназначено только длябытового исполь-
зованиядоманавысоте над уровнемморя невыше 3400м.

5.В случаененадлежащегоиспользования илинесоблюдения данных
указаний,производительответственности ненесет, и гарантия в
этомслучаеаннулируется.

6.Мырекомендуемиспользовать капсулыNESCAFÉ® Dolce Gusto®,
разработанныеспециально длякофе-машины
NESCAFÉ® Dolce Gusto® ипрошедшие соответствующиеиспытания.
Ониразработаны длясовместного использования,что гарантирует
высочайшеекачествокофе, которым славится
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Каждая капсуларассчитананапри-
готовлениеоднойотличнойчашки кофеине можетиспользоваться
повторно.

7.Неизвлекайте горячие капсулы руками.Дляудаления исполь-
зованныхкапсулвсегдаиспользуйте держателькапсул.

8.Всегдаиспользуйте устройство на ровной, устойчивой,жаропрочной
поверхностивдалиот источников теплаилибрызг воды. Этот при-
борне долженнаходиться вшкафуво времяиспользования.

9.Дляпредотвращенияпожара, пораженияэлектрическимтокоми
травмне опускайтешнурпитания, штепсельнуювилкуили само
устройствовводуилидругие жидкости.Избегайте проливанияжид-
костина вилку.Никогдане притрагивайтесьмокрымируками к
шнурупитания. Непереполняйте емкостьдляводы.

10. В случаевозникновениячрезвычайной ситуации немедленно извле-
китевилкуизрозеткиэлектросети.

11. Необходимотщательно следить, когдаустройство используется
вблизиотдетей. Держите прибор / сетевойшнур/ держатель кап-
сулвдалиот детей.Следите задетьми, чтобы онине играли с устрой-
ством.Приприготовлениинапитканикогдане оставляйте прибор
безприсмотра.

12. Данноеустройство непредназначено дляиспользованиядетьми
илилюдьми с ограниченнымифизическими, сенсорнымиили

умственнымиспособностями, атакже с отсутствиемопыта и
знаний,кроме случаевиспользования поднадзоромили после
полученияинструкций поиспользованию устройстваот ответ-
ственногоза ихбезопасность лица. Лица,мало раз-
бирающиесявпринципеработы и эксплуатации данного
прибора,должнысначалапрочесть иполностьюпонять содер-
жаниеданногоруководствапользователя, апринеоб-
ходимостиобратиться задополнительнымуказаниямпо его
работеи эксплуатацииклицу, ответственномуза ихбез-
опасность.

13. Непользуйтесьприборомбез поддонаирешеткиподдона,
крометех случаев, когдаиспользуется оченьвысокаякружка.
Неиспользуйте прибордляприготовления горячейводы.

14. Всегданаполняйте емкость свежей питьевойводой, чтобы не
навредитьздоровью.

15. После использованияприборавсегда вынимайте капсулуи
очищайтедержателькапсулы. Ежедневноопустошайте иочи-
щайтеподдон иемкостьдлякапсулы (при наличии). Для
людейс пищевойаллергией: промывайте приборвсоот-
ветствиис процедуройочистки.

16. Поверхностьнагревательногоэлементаподвергается воз-
действиюостаточного теплапосле использования, и пласт-
массовыедеталикорпусамогут бытьтеплымина ощупьв
течениенескольких минутпосле использования.

17. Когдаприборне используется, отключите его от розеткиэлек-
тросети.

18. Передочисткойнеобходимо отключитьприбор отрозетки
электросети.Прибордолжен остыть переднадеваниемили
сниманиемего частей, атакже очисткой.Никогданемойте при-
борвлажными средствамиине погружайте его вжидкости.
Никогдане мойте приборпод проточнойводой.Дляочистки
прибораникогдане используйте моющие средства.Очищайте
прибортолькос помощьюмягкой губки/щетки. Очисткуемко-
стидляводы необходимопроводить с помощьючистойщетки,
совместимойс продуктами питания.

19. Никогданепереворачивайте кофе-машину вверх дном.
20. Придлительномнеиспользовании прибора,на времяотпускаи

т.п. его необходимо опустошить, очистить иотключитьот сети.
Промойтепередповторнымиспользованием.Проведите цикл
промывкипередповторнымиспользованиемприбора.

21. Невыключайте приборво времяпроцесса удалениянакипи.
Промывайтеемкостьдляводы иочищайтеприбор дляпредот-
вращенияскопленияостатков средстваудаления накипи.

22. Любые действия, очисткаиобслуживание зарамками стан-
дартногоиспользованиядолжны производитьсявцентрах
послепродажногообслуживания, о которыхможно узнать по
«горячейлинии»NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Не разбирайте при-
борине помещайте ничегов отверстия.

23. В случаеинтенсивного использованиябез обеспечения охла-
ждениявтечение достаточного времениприборвременно



перестанетфункционировать, при этомбудетмигать красныйсве-
товойиндикатор. Даннаямеранеобходимадлязащитывашего при-
бораотперегрева. Отключите прибор на20минут,чтобы оностыл.

24. Неиспользуйте прибор с поврежденнымшнуромиливилкой. Если
шнурпитанияповрежден,он должен бытьво избежание опасности
замененпроизводителем,его сервиснымагентомили спе-
циалистоманалогичнойквалификации. Неиспользуйте прибор,
которыйнеисправно работает илиимееткакие-либоповреждения.
Немедленноотключитешнурот сети питания.Верните повре-
жденныйприбор вближайшийавторизованный сервисныйцентр,
названный«горячей линией»NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. Использование дополнительных принадлежностей,не реко-
мендуемыхпроизводителемприбора, можетпривестикпожару,
поражениюэлектрическимтоком или травмированию.

26.Шнурпитанияне долженсвисать с краястолаилибарной стойки,
касатьсягорячих поверхностей илиострыхкраев. Шнур питанияне
долженсвободнопровисать (опасность заламывания). Никогда не
притрагивайтесьмокрымируками кшнурупитания.

27. Непомещайте прибор нагазовую илиэлектрическуюплиту, вразо-
гретуюдуховкуиливозле них.

28. Чтобы отключитьприборот сети, извлеките вилкуиз розеткиэлек-
тросети.Приизвлечениивилки не тяните запровод.

29. Дляприготовлениянапиткавсегда вставляйтедержатель капсулв
машину.Не вытягивайте держателькапсул дотого, как индикатор
перестанетмигать. Приборне будетработать без установленного
держателякапсул.

30. Приборы оснащеныфиксирующей ручкой:приразблокировке
ручкивпроцессе варкиможнообжечься. Не тянитеручку вверх до
того,как световые индикаторы наприборе перестанут мигать.

31. Неподставляйте пальцыпод носиквовремяприготовления напитка.
32. Неприкасайтесь кинжекторувверхнейчастиприбора.
33. Непереносите прибор, удерживаяего за верхнюючасть.
34. Держателькапсул снабжен постоянныммагнитом.Не ставьте дер-

жателькапсулрядомс приборами иобъектами,которые можно
повредитьвоздействиемэлектромагнитов, такимикаккредитные
карты,USB-флеш-накопители идругие носителиинформации,
видеокассеты,телевизионные икомпьютерныемониторы с кине-
скопами,механическиечасы, слуховыеаппараты иколонки.

35. Дляпациентовс кардиостимуляторамиилидефибрилляторами: не
держитедержателькапсулы непосредственно надкар-
диостимуляторомилидефибриллятором.

36. Еслиразъемрозеткиэлектросетине совпадаетс вилкой прибора,
заменитевилкунавилкуподходящего типа, воспользовавшись горя-
чейлинией центровпослепродажногообслуживания
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

37. Упаковкаизготовленаиз перерабатываемых материалов.Даль-
нейшуюинформациюпо программампереработкиможно узнать в
местныхинстанциях/компетентных органах.В вашемприборе
содержатсяценныематериалы, которыеможновосстановить или
переработать.

38. Дальнейшиеуказания поиспользованию приборасмотрите в
руководствепользователя на сайтеwww.dolce-gusto.comили
позвонитев«горячуюлинию»NESCAFÉ® Dolce Gusto® .

39. Прибориего провод должны находитьсявне пределовдося-
гаемостидетеймладше8лет. Не позволяйтедетямиграть с при-
бором.

40. Приборможетиспользоваться детьми старше8лет, а также
лицамис ограниченнымифизическими, сенсорнымиили
умственнымиспособностямиили недостаточнымопытоми зна-
ниямиподнадзоромилипосле полученияуказаний побез-
опасномуиспользованиюприбора, и еслиониприэтом
понимаютсвязанные с этимопасности.

41. Очисткаипользовательское техобслуживаниемогутпро-
водитьсядетьми, толькоесли они старше 8лети только поднад-
зоромвзрослых.

Чтобыснизитьрискпожараилипораженияэлек-
трическимтоком,не снимайтекрышку.Внутриприбора
отсутствуюткакие-либодетали,подлежащиетех-
обслуживаниюсиламипользователя.Ремонтподле-
житосуществлениютолько силамиавторизованного
сервисногоперсонала!

Гарантия не распространяется на приборы, не работающие или
неправильноработающие по причине недостаточного тех-
обслуживанияи/или удаления накипи.
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1. Емкость для воды
2. Рычагвыбора режима
3. "Холодное" положение
4. Стоп
5. "Горячее"положение
6. Регуляторобъема
7. Световойиндикатор
8. Функция «Сверхбольшой объем» (XL)
9. Дисплей объема
10. Держатель капсул
11. Инжектор
12. Промывочная воронка
13. Блокирующаярукоятка
14. Игладля очистки
15. Поддон
16. Решеткаподдона

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ:
После1 минут неиспользования.

Помните,что прибор, находясь в экономном
режиме, продолжает потреблять электроэнергию
(0,4Вт/час).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RU
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W

max. 15 bar

1 L

~2.5 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 17,6 cm
B=36,8 cm
C =22,2 cm

2. ОБЩИЙ ВИДМАШИНЫ
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Дв е к а п с у лы
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3. ПРИМЕРЫНАПИТКОВ
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Дв е к а п с у лы

Регулировка положения поддона Выберите объем Выберите режимгорячей или холодной воды

ЭСПРЕССО КАПУЧИНО ЧОКОЧИНО КАПУЧИНО АЙС
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4. СОВЕТЫПО БЕЗОПАСНОМУИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Никогда не наливайтегорячую водув емкость для
воды!
Длясполаскиванияи приготовлениянапитков
используйтетолько свежую питьевую воду.

Всегда держите машину в вертикальном поло-
жении!

Послезавершения приготовлениясветовойинди-
каторбудет мигать краснымв течениенескольких
секунд.В течение данного времени не под-
нимайте блокирующуюрукоятку!

Некасайтесь вилкируками.Не касайтесьмашины
влажнымируками!

Никогда не используйте влажную губку. Дляочистки
верхнейчастимашиныиспользуйте только мягкую
влажную тряпку.

Некасайтесь капсулыпосле приготовления
напитка!Горячая поверхность,опасность ожога!

Неиспользуйте промывочную воронку дляпри-
готовлениячаяили горячейводы.

ВСЛУЧАЕНЕИСПОЛЬЗОВАНИЯВТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ2
ДНЕЙ:Наполните емкостьсвежей питьевой водой
иустановите ее вмашину. Выполнитеспо-
ласкиваниемашины,длячегоследуйте указаниям
вп. 7.«Очистка» на стр. 12,начинаяс шага 4.



1

Промойтеемкость дляводы вручную свежей питьевой
водой.Наполните емкостьдляводысвежей питьевой водой.
Установите емкостьвмашину. Поднимитеблокирующую
рукоятку.

2

Возьмитедержатель капсул инажмитена выступ фиксатора,
чтобыоткрыть его.Убедитесь,что в держателе капсулнахо-
дитсяприспособление дляпромывки. Закройте держатель
капсул.

3

Вставьтедержатель капсул вмашину.Опустите бло-
кирующуюрукоятку. Поместите большойпустой сосудпод
отверстиедлявыпуска кофе. Убедитесь в наличиипра-
вильногонапряжения питаниясогласно указаниям вп. 2.
«ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ» на стр. 5. Включите вилкупита-
нияв розетку.

4

Включитемашину, прокрутиврегулятор объема.Пока
машинанагревается, световойиндикаторначинает мигать
краснымв течениеприбл. 40секунд.После этого световой
индикаторзагораетсяпостоянным зеленымсветом.Машина
готовакиспользованию.

5

Настройтена дисплееобъема уровень7 спомощьюрегу-
лятораобъема.Переместите рычагвыбора режима вполо-
жение«ХОЛОДНАЯВОДА». Машинаначинает выполнять
промывку.

STOP

6

Подождите,пока подача водыне прекратится. Световой
индикаторбудет мигать краснымв течение нескольких
секунд,а затем станет непрерывносветиться зеленым.Рычаг
перемещаетсяв положение "Стоп".

7

Переместитерычагвыбора режима вположение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА».Машина начинает выполнятьпромывку.

STOP

8

Подождите,пока рычагне переместится в положение
«СТОП».Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните дер-
жателькапсул.Откройте держатель капсул.Выньте про-
мывочнуюворонку. Сохраните его в надежномместе, чтобы
использоватьпозже длячисткиили удалениянакипи.
Вставьтедержатель капсул вмашину.

9

Опорожните сосуд.Наполните емкостьдляводысвежей
питьевойводой. Установите емкость вмашину.Машина
готовакиспользованию.
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5. ПЕРВОЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ



1

Отрегулируйте положениеподдона.Поместите чашкупра-
вильногоразмера на поддон.См. п. 3. «ПРИМЕРЫ
НАПИТКОВ»или упаковку.Убедитесь, чтоемкость дляводы
содержитдостаточное количество свежейпитьевой воды.

2

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держателькап-
сул.Машинавключается автоматически. Покамашина нагре-
вается,световойиндикаторначинает мигать краснымв
течениеприбл.40секунд. После этого световойиндикатор
загораетсяпостояннымзеленымсветом. Машинаготова к
использованию.

3

Спомощьюрегулятора объема выставьте количествоштри-
ховна дисплееобъема согласно рекомендации на капсуле
илина свойвкус.Дляприготовлениянапитка свыше стан-
дартногообъема выберите функцию«Сверхбольшой объем»
(XL).Передприготовлением второй сверхбольшой порции
напитка подождитеприбл. 1,5 минуты.

4

Откройтедержатель капсул.Убедитесь, чтопромывочная
воронка извлечена.Вставьте капсулув держателькапсул.
Закройтедержатель капсул.Вставьте его обратнов машину.
Опуститеблокирующую рукоятку.

5

Переместитерычагвыбора режима вположение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА»или «ХОЛОДНАЯВОДА»в соответствии среко-
мендациями,приведенными на упаковке скапсулами. Начи-
наетсяприготовлениенапитка.Дождитесь прекращения
подачиводы.Отборможноостановитьв любое времявруч-
ную,переместив рычагв положение «СТОП».

STOP

6

Послезавершения приготовлениясветовойиндикатор будет
мигатькраснымв течениенескольких секунд, а затем станет
непрерывносветитьсязеленым. Рычагперемещается в поло-
жение"Стоп". В течение данного времени не поднимайте
блокирующуюрукоятку!

7

Поокончании слива снимите чашкус поддона.

8

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держателькап-
сул.Откройте держателькапсул. Удалитеиспользованную
капсулу.Положите использованную капсулу в сборниккап-
сул.Проследите, чтобывыне выбросилидержатель капсул.

9

Промойтедержатель капсул собеих сторон свежейпитье-
войводой. Высушите держателькапсул. Вставьте его
обратновмашину.Наслаждайтесь напитком!
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6. ПРИГОТОВЛЕНИЕНАПИТКА
6. 1 ОДНАКАПСУЛА(НАПР. ЛУНГО)



6. ПРИГОТОВЛЕНИЕНАПИТКА
6. 2 ДВЕКАПСУЛЫ (НАПР. КАПУЧИНО)

1

Отрегулируйте положениеподдона.Поместите чашкупра-
вильногоразмера на поддон.См. п. 3. «ПРИМЕРЫ
НАПИТКОВ»или упаковку.Убедитесь, чтоемкость дляводы
содержитдостаточное количество свежейпитьевой воды.

2

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держателькап-
сул.Машинавключается автоматически. Покамашина нагре-
вается,световойиндикаторначинает мигать краснымв
течениеприбл.40секунд. После этого световойиндикатор
загораетсяпостояннымзеленымсветом. Машинаготова к
использованию.

3

Спомощьюрегулятора объема выставьте количествоштри-
ховна дисплееобъема согласно рекомендации на капсуле
илина свойвкус.Дляприготовлениянапитка свыше стан-
дартногообъема выберите функцию«Сверхбольшой объем»
(XL).Передприготовлением второй сверхбольшой порции
напитка подождитеприбл. 1,5 минуты.

STOP

4

Откройтедержатель капсул.Убедитесь, чтопромывочная
воронка извлечена.Вставьте первую капсулув держатель
капсул.Закройте держателькапсул. Вставьте егообратнов
машину.Опустите блокирующую рукоятку.

5

Переместитерычагвыбора режима вположение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА»или «ХОЛОДНАЯВОДА»в соответствии среко-
мендациями,приведенными на упаковке скапсулами. Начи-
наетсяприготовлениенапитка.Дождитесь прекращения
подачиводы.Отборможноостановитьв любое времявруч-
ную,переместив рычагв положение «СТОП».

6

Послезавершения приготовлениясветовойиндикатор будет
мигатькраснымв течениенескольких секунд, а затем станет
непрерывносветитьсязеленым. Рычагперемещается в поло-
жение"Стоп". В течение данного времени не поднимайте
блокирующуюрукоятку!

7

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держателькап-
сул.Откройте держателькапсул. Удалитеиспользованную
капсулу.Положите использованную капсулу в сборниккап-
сул.Проследите, чтобывыне выбросилидержатель капсул.

8

Спомощьюрегулятора объема выставьте количествоштри-
ховна дисплееобъема согласно рекомендации на капсуле
илина свойвкус.

9

Установите вторуюкапсулу в держатель капсул.Закройте
держателькапсул.Вставьте его обратнов машину.Опустите
блокирующуюрукоятку.

10



10

Переместитерычагвыбора режима вположение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА»или «ХОЛОДНАЯВОДА»в соответствии среко-
мендациями,приведенными на упаковке скапсулами. Начи-
наетсяприготовлениенапитка.Дождитесь прекращения
подачиводы.Отборможноостановитьв любое времявруч-
ную,переместив рычагв положение «СТОП».

STOP

11

Послезавершения приготовлениясветовойиндикатор будет
мигатькраснымв течениенескольких секунд, а затем станет
непрерывносветитьсязеленым. Рычагперемещается в поло-
жение"Стоп". В течение данного времени не поднимайте
блокирующуюрукоятку!

12

Поокончании слива снимите чашкус поддона.

13

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держателькап-
сул.Откройте держателькапсул. Удалитеиспользованную
капсулу.Положите использованную капсулу в сборниккап-
сул.Проследите, чтобывыне выбросилидержатель капсул.

14

Промойтедержатель капсул собеих сторон свежейпитье-
войводой. Высушите держателькапсул. Вставьте его
обратновмашину.Наслаждайтесь напитком!
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6. ПРИГОТОВЛЕНИЕНАПИТКА
6. 2 ДВЕКАПСУЛЫ (НАПР. КАПУЧИНО)



1

Сполоснитеипромойте емкостьдляводы.Померенеоб-
ходимостииспользуйте совместимую спродуктами питания
щеткуи чистящую жидкость.Затем снова наполните емкость
свежейпитьевой водойиустановите ее вмашину.Емкость
дляводыне подходит длямытьяв посудомоечной машине!

2

Промойтеподдон ипромывочную воронку свежейпитьевой
водой.Прочистите поддон чистойщеткой,совместимой спро-
дуктамипитания.Поддонне подходит длямытьяв посу-
домоечноймашине!

3

Промойтеобе стороныдержателя капсул жидкиммоющим
средствомисвежей питьевой водой. Илиже можнопромыть
егов посудомоечной машине.После этого высушите его.

4

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вставьте промывочную
воронкув держатель капсул.Вставьте держатель капсулв
машину.Опустите блокирующую рукоятку.

5

Машинавключаетсяавтоматически. Пока машинанагре-
вается,световойиндикаторначинает мигать краснымв тече-
ниеприбл. 40секунд.После этого световойиндикатор
загораетсяпостояннымзеленымсветом. Машинаготова к
использованию.Поместите большойпустой сосудпод отвер-
стиедлявыпуска кофе.

6

Настройтена дисплееобъема уровень7 спомощьюрегу-
лятораобъема.Переместите рычагвыбора режима вполо-
жение«ГОРЯЧАЯВОДА».

STOP

7

Подождите,пока рычагне переместится в положение
«СТОП».Подачаводы прекращается.Опорожнитеи очистите
сосуд.Предупреждение: Вода горячая!Обращайтесь с
осторожностью!

8

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вытяните держателькап-
сул.Выньтепромывочную воронку. Сохраните его в надеж-
номместе, чтобыиспользоватьпозже длячистки или
удалениянакипи. Удалитеимеющуюсяводуиз емкостидля
воды.

9

Вытянитевилкуизрозетки! Очистите машинумягкой влаж-
нойтряпкой. Затемпросушите мягкойсухой тряпкой.

12

7. ОЧИСТКА
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www.dolce-gusto.com
Используйтежидкостьдляудалениянакипи
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Чтобыоформить
заказ,свяжитесь с«горячей линией»
NESCAFÉ® Dolce Gusto®или посетите веб-
сайтNESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Неиспользуйте уксусдляудалениянакипи! Избегайтеконтакта жидкостидляудаления
накипислюбойчастью машины.

1

Измашины следует удалить накипь,еслисветовойинди-
каторвместо зеленого стал оранжевым (сигнал необ-
ходимостиудалениянакипи), или напитокготовится
медленнее,чемобычно, илиесли онхолоднее,чем обычно.

2

Удалитеимеющуюсяводу из емкостидляводы.

0.5 L
0,5 L

L
0,

3

Смешайте0.5 л свежей питьевой водысо средством дляуда-
лениянакипи вмерной емкости.Налейтеданный растворв
емкостьдляводы иустановите ее в машину.

4

Поднимитеблокирующую рукоятку. Вставьте промывочную
воронкув держатель капсул.Вставьте держатель капсулв
машину.Опустите блокирующую рукоятку.Поместите
большойпустойсосудпод отверстие длявыпуска кофе.

5

Убедитесь,чтомашина отключена (световойиндикатор
выключен).

6

Переведитерычагуправленияв "ГОРЯЧЕЕ" положение и
удерживайтеего в нем в течение 10секунд.Штрихи,высве-
чиваемыена штриховом индикаторе, постепенноисчезают.

8. УДАЛЕНИЕ НАКИПИНЕ РЕЖЕЧЕМРАЗ В 3–4МЕСЯЦА



STOP

7

Переместитерычагвыбора режима вположение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА».Машина удаляет накипь в режиме «старт-стоп»в тече-
ниеоколо2минут. Рычагвозвращается в среднееполо-
жение.

STOP

8

Переместитерычагвыбора режима вположение
«ХОЛОДНАЯВОДА». Машинапостоянно выполняет очисткуот
накипи.Рычагвозвращаетсяв среднееположение.

9

Длябольшейэффективности удалениянакипимашина вхо-
дитв режиможиданияпродолжительностью 2минут.
Штрихи,высвечиваемыена штриховом индикаторе, посте-
пенноисчезают.

10

Опорожнитеиочистите сосуд. Сполоснитеипромойте
емкостьдляводы.Помере необходимостииспользуйте сов-
местимуюс продуктамипитаниящеткуи чистящую жидкость.
Затемснова наполните емкостьсвежей питьевой водойи
установите ее вмашину.

STOP

11

Переместитерычагвыбора режима вположение «ГОРЯЧАЯ
ВОДА».Подождите,пока рычагне переместитсяв положение
«СТОП».Подачаводы прекращается.

STOP

12

Переместитерычагвыбора режима вположение
«ХОЛОДНАЯВОДА». Подождите,пока рычагне переместится
в положение«СТОП». Подачаводы прекращается.

13

Снимите сосуд.Опорожните иочистите сосуд. Вытянитедер-
жателькапсул.Выньте промывочную воронку. Сохранитеего
в надежномместе,чтобыиспользовать позже длячисткиили
удалениянакипи. Промойте держателькапсул собеих сто-
ронсвежей питьевой водой.Вставьте держатель капсулв
машину.

14

Очиститемашинумягкой влажнойтряпкой. Затемпросушите
мягкойсухой тряпкой.Поместите решеткуподдона на под-
дон.Затемпоместитеподдон внужное положение.
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8. УДАЛЕНИЕ НАКИПИНЕ РЕЖЕЧЕМРАЗ В 3–4МЕСЯЦА
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. 1 СВЕТОВОЙИНДИКАТОРСТАЛ СВЕТИТЬСЯ ОРАНЖЕВЫМ

СВЕТОВОЙИНДИКАТОРСТАЛСВЕТИТЬСЯОРАНЖЕВЫМ

1

Этоозначает, чтомашину необходимоочиститьот накипи.
Дляэтого следуйте инструкциямпо удалению накипи.См. п. 8.
«Удаление накипине реже чем раз в 3–4месяца» на стр.
13.

Жидкостьневыходит: приготовлениенапитказаканчивается
насерединеили вовсене начинается.Дисплейобъема све-
тится,а световойиндикатор быстромигает краснымизеле-
ным.

STOP

1

Переместитерычагвыбора режима вположение «СТОП».

2

Убедитесь,чтоемкость дляводы содержит достаточноеколи-
чествосвежей питьевой воды. Есливодынет, зановозапол-
нитеее свежейпитьевой водойи переместите рычагвыбора
режимавположение «ГОРЯЧАЯВОДА»или «ХОЛОДНАЯ
ВОДА»соответственно, чтобыпродолжитьприготовление.
Еслиемкостьдляводыполная,действуйте в порядке, ука-
занномвп.«ЖИДКОСТЬ НЕ ПОСТУПАЕТ–БЛОКИРОВКА
КАПСУЛЫ / ИНЖЕКТОРА?» на стр. 16.

9. 2 ЖИДКОСТЬ НЕПОСТУПАЕТ–НЕТ ВОДЫ?



Жидкостьневыходит: возможно,капсула зажата инаходится
поддавлением.

STOP

1

Всегда держите машину в вертикальном положении!
Чтобыостановить приготовление, переместите рычаг
выборарежима вположение «СТОП».

2

Непейте этот кофе! Поднимитеблокирующую рукоятку. В
машинесбрасываетсядавление.Извлеките держатель кап-
сул.Откройте держателькапсул. Положите использованную
капсулув сборниккапсул.

3

Выполнитепромывкумашины:Следуйте указаниям вп. 5.
«ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» на стр. 8.Промойте обе сто-
роныдержателякапсул жидким моющимсредством исве-
жейпитьевой водой. Промойте поддонсвежей питьевой
водойи прочистите чистойщеткой,совместимой спро-
дуктамипитания.

4

Снимитеиопорожнитеподдон. Возьмите иглудляочистки.
Держите иглу в недоступном для детей месте!

5

Откройтедержатель капсул ипрочиститеинжектор иглойдля
очистки.Следуйте указаниям вп. 8.«Удаление накипине
реже чемраз в 3–4 месяца» на стр. 13.
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. 3 ЖИДКОСТЬ НЕПОСТУПАЕТ– БЛОКИРОВКАКАПСУЛЫ /ИНЖЕКТОРА?



Машина невключается.

1

Убедитесь,чтовилка правильно подключена к сетипитания.
Еслиэтотак, проверьтеэлектропитание.

2

Еслимашинавсе равно не включается, позвоните в «горячую
линию»NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Номера «горячей линии»вы
найдетена последнейстранице.

Напитокразбрызгиваетсяиз отверстиядлявыпуска кофе.

STOP

1

Переместитерычагвыбора режима вположение «СТОП».
Вытянитедержатель капсул.Положите использованную кап-
сулув сборниккапсул.

2

Вставьтеновую капсулу в держатель капсули установите его
обратновмашину.

Еслиподача напитка идет медленнее,чемобычно (вплотьдо
стеканияпокапле), илиеслинапитокхолоднее, чемобычно,
товмашиненеобходимо удалитьнакипь.

www.dolce-gusto.com

1

Дляэтого следуйте инструкциямпо удалению накипи.См. п. 8.
«Удаление накипине реже чем раз в 3–4месяца» на стр.
13.
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. 4 РАЗНОЕ

https://www.dolce-gusto.co.uk/water-descaler-2
https://www.dolce-gusto.co.uk/water-descaler-2


Световойиндикаторбыстромигает красным.

1

Проверьте,не зажаталикапсула, см. п.«ЖИДКОСТЬНЕ
ПОСТУПАЕТ–БЛОКИРОВКА КАПСУЛЫ / ИНЖЕКТОРА?»
на стр. 16.Извлеките вилкупитанияиподождите 20минут.
Включитевилкупитания в розетку.Машина включаетсяавто-
матически.

2

Еслисветовойиндикаторвсе еще мигаеткрасным,обра-
титесьна «горячую линию»NESCAFÉ® Dolce Gusto®.Номера
«горячейлинии»вынайдетена последней странице.

Водаскапливаетсяподмашиной иливокругнее.Четкие про-
течкиводывокругдержателякапсул в процессепри-
готовлениянапитка.

1

Вытянитевилкуизрозетки!

2

Позвонитев «горячую линию»NESCAFÉ® Dolce Gusto® или
посетитевеб-сайтNESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номера«горячей
линии»вынайдетена последней странице.

Припромыванииилиудалении накипиводаразбрызгивается
изотверстиядлявыпуска кофе.

1

Вставьтепромывочную воронку в держатель капсул.
Вставьтедержатель капсул вмашину.
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9. 4 РАЗНОЕ



AE  800348786
AL  0842 640 10
AR  0800 999 81 00
AT  0800 365 23 48
AU  1800 466 975
BA  0800 202 42
BE  0800 93217
BG  0 800 1 6666
BR  0800 7762233
CA  1 888 809 9267
CH  0800 86 00 85
CL  800 800 711
CO  01800-05-15566
CN  400 630 4868
CR  0800-507-4000
CZ  800 135 135 
DE  0800 365 23 48
DK  80 300 100
DO  (809) 508-5100
EC  1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE  6 177 441
ES  900 10 21 21
FI  0800 0 6161
FR  0 800 97 07 80

G B  0800 707 6066
GR  800 11 68068
GT  1-800-299-0019
HK  (852) 21798999
HN   800-2220-6666
HR   0800 600 604
HU   06 40 214 200
ID  001803657121
IE  00800 6378 5385
IL  1-700-50-20-54
IT  800365234
JO  +962-65902998  
JP  0120-879-816
KR  080-234-0070
KW   +965 22286847  
KZ  8-800-080-2880
LB  +961-4548595

LU  8002 3183
LT  8 700 55 200
LV  67508056

MA  080 100 52 54
ME  020 269 902

Middle East: +971 4- 8100081
MX  01800 365 2348

MK   0800 00 200
MT  80074114
MY   1800 88 3633
NI  1-800-4000 
NL  0800-3652348
NO   800 80 730 
NZ   0800 365 234 
PA  800-0000
PE  80010210
PH  898-0061
PK   0800-62282
PL  0800 174 902
PT  800 200 153
PY  0800-112121
QA   +974-44587688
RO   0 800 8 637 853
RU  8-800-700-79-79
SA  8008971971
SE  020-299200
SG  1 800 836 7009
SI  080 45 05
SK  0800 135 135
SR  0800 000 100
SV  800-6179

TH  1-800-295588

 0-2657-8601
TR  0800 211 02 18

 4 44 31 60
TT  (868) 663-7853
TW  0800-000-338
UA  0 800 50 30 10
US  1-800-745-3391
UY  0800-2122
VN   1800 6699
ZA  +27 11 514 6116
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www.dolce-gusto.com


