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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электрических приборов соблюдайте меры безопасности.
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
01. До начала эксплуатации ознакомьтесь со всеми указаниями в инструкции.
02. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте рукоятки и вращающиеся ручки.
03. Для избежания пожара, удара электрическим током или получения иных травм не погружайте шнур, вилку и саму машину в
воду или другие жидкости.
04. В случае, если кофемашина не используется, а так же перед её очисткой, отключите машину от электросети. Перед
установкой/ снятием частей машины, а также перед чисткой дайте машине остыть.
05. Не эксплуатируйте кофемашину с поврежденным шнуром или вилкой, а также в случае её неисправности или
повреждения. Для диагностики, настройки и ремонта сдавайте машину в ближайший авторизированный сервисный центр.
06. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендованных изготовителем машины, может привести к пожару,
поражению электрическим током и/или травмам.
07. Не используйте на открытом воздухе/ вне помещения.
08. Шнур кофемашины не должен свисать с края стола или касаться горячих поверхностей.
09. Не размещайте кофемашину на/или рядом с горячей газовой/электрической плитой, или рядом с духовыми/жарочными
шкафами.
10. Перед подключением машины к сети она должна быть выключена (положение тумблера "OFF"). Для отключения
переключите тумблер в положение "OFF", затем вытащите вилку из розетки.
11. Используйте кофемашину строго по назначению.
12. Избегайте контакта с движущимися деталями/ частями кофемашины.
13. Не окрывайте крышку машины во время работы.
14. Открытие/снятие крышки во время работы кофемашины может послужить причиной ожога.
15. Если машина используется детьми или в непосредственной близости от них, нельзя оставлять её без присмотра.
16. Шнур питания/ провод.
    (1) во избежание риска запутаться в длинном проводе или споткнуться о него, провод имеет короткую длину;
    (2) при использовании удлинителей, соблюдайте меры безопасности;
    (3) в случае использования удлинителя:

а. Убедитесь, что электрические характеристики удлинителя соответствуют электрическим характеристикам кофемашины.
б. Кофемашина равно как и все электрические приборы, должна быть заземлена. Удлинитель должен быть с заземляющим проводом
и контактом;
в. Во избежание риска запутаться в удлинителе или споткнуться от него, шнур не должен свисать со стола.

17. Для подключения кофемашины к питанию используйте только оригинальный шнур.
18. Берегите кофемашину от попадания влаги.



ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКА ПЕРЕЧЕРКНУТОГО МУСОРНОГО БАКА:
Не выбрасывайте электрические приборы вместе с бытовыми отходами, используйте
специальные пункты сбора мусора.
Свяжитесь с органами местного самоуправления для получения информации о близлежащих
специальных пунктах сбора мусора.
Электрические приборы вывозятся на полигоны или свалки и утилизируется
специализированными компаниями. Несанкционированные свалки небезопасны для
здоровья, т. к. опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепь.
При замене старых электроприборов на новые по закону продавец обязан забрать электроприбор
для последующей утилизации.

БЕЗОПАСНОСТЬ
































































