
www.dolce-gusto.com
Используйте жидкость для удаления
накипи NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Чтобы
оформить заказ, свяжитесь с «горячей
линией» NESCAFÉ® Dolce Gusto® или посе-
тите веб-сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Не используйте уксус для удаления
накипи!

Избегайте контакта жидкости для уда-
ления накипи с любой частью кофе-
машины.

Нельзя отключать кофемашину от розетки
во время удаления накипи!

1

Если включается оранжевый световой индикатор уда-
ления накипи, или напиток поступает медленнее, чем
обычно (вплоть до стекания по капле), или если напиток
холоднее, чем обычно, то в кофемашине необходимо уда-
лить накипь.
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2

Удалите имеющуюся воду из резервуара для воды. Сме-
шайте 0,5 л свежей питьевой воды со средством для уда-
ления накипи в мерной емкости. Налейте данный раствор
в резервуар для воды и установите его в кофемашину.

3

Поднимите блокирующую ручку. Вставьте промывочную
воронку в держатель капсул. Вставьте держатель капсул
в кофемашину. Опустите блокирующую ручку. Поместите
большой пустой сосуд под отверстие для выпуска кофе.

4

Коснуться и удерживать символ удаления накипи в тече-
ние 5 секунд, пока светодиод удаления накипи не начнет
мигать. Машина перейдет в режим удаления накипи.

5

Коснитесь символа «запуск/остановка». Kофемашины
начинает выполнять удаление накипи. Штриховой инди-
катор движется сверху вниз до 4-го уровня. Kофемашина
удаляет накипь с помощью горячей воды в режиме
«запуск-остановка». Kофемашина останавливает процесс
удаления накипи после опустошения емкости для воды.
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6

Для повышения эффективности процесса удаления
накипи кофемашина переходит в режим простоя при-
близительно на 2 минуты. Штрихи, высвечиваемые на
штриховом индикаторе, постепенно исчезают.

9. УДАЛЕНИЕ НАКИПИНЕ РЕЖЕ ЧЕМРАЗ В 3–4МЕСЯЦА



7

Штриховой индикатор мигает (4-й уровень).

8

Опорожните и очистите сосуд. Сполосните и промойте
резервуар для воды. По мере необходимости используйте
совместимую с продуктами питания щетку и чистящее
средство. Следует заполнить заново резервуар для воды
свежей питьевой водой и установить ее в кофемашину.
Установите контейнер под сопло.

9

Коснитесь символа «запуск/остановка». Kофемашина
непрерывно выполняет промывку горячей водой. Штрихи,
высвечиваемые на штриховом индикаторе, постепенно
исчезают. Kофемашина останавливает процесс промывки
после опустошения емкости для воды.

10

Индикатор удаления накипи выключается, а кнопка
выбора температуры мигает и начинает непрерывно
гореть красным, когда кофемашина снова готова к
использованию.

11

Снимите сосуд. Опорожните и очистите сосуд. Вытяните
держатель капсул. Выньте промывочную воронку. Сохра-
ните его в надежном месте, чтобы использовать позже
для очистки или удаления накипи. Следует промыть обе
стороны держателя капсул свежей питьевой водой.
Вставьте держатель капсул в кофемашину.

12

Очистите кофемашину мягкой влажной тряпкой. Затем
просушите мягкой сухой тряпкой.
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9. УДАЛЕНИЕ НАКИПИНЕ РЕЖЕ ЧЕМРАЗ В 3–4МЕСЯЦА


