
Инструкция по эксплуатации чалдовой кофеварки Brazilia 
 
Кофеварка предназначена для приготовления эспрессо (40-60 мл воды на одну 
чалду). 
При первом включении кофеварки НАПОЛНИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ (2) 
до верхней отметки. Для этого контейнер можно отсоединить от кофеварки, 
либо открыть крышку (3) контейнера для воды и залить в контейнер воду. 
Полностью выдвиньте поддон для конденсата (7) и контейнер для 
использованых чалд (6). Достаньте картонную заглушку. 
Включите кофеварку. Для этого воткните ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ вилку (8) в 
розетку с напряжением 220В. Затем нажмите кнопку (12). Загорится индикатор 
(оранжевая лампочка 11). 
Когда загорится индикатор готовности бойлера (лампочка 10), откройте крышку 
(пластина 5) на угол 90 градусов до характерного звукового щелчка. 
Опустите чалду (13) в приёмное устройство (паз 4). Не надо чалду пропихивать 
пальцами, она сама займёт нужное положение. 
Опустите крышку (пластина 5) вниз (в начальное положение). 
Поставьте пустую чашку на поддон 7 или на подставку 14. Подставка 14 в 
начальном положении расположена вертикально. Чтобы её опустить в 
горизонтальное положение, подцепите её пальцем и потяните вниз. 
Нажмите кнопку приготовления кофе (кнопка 9). В этот момент начнёт работать 
помпа. При первом включении (или после длительного простоя кофеварки) вода 
может долго (порядка 1 минуты) не поступать в бойлер. 
Когда чашка наполнится до половины, нажмите кнопку 9 ещё раз, чтобы 
прекратить подачу воды в бойлер. 
Кофе готов. 
После приготовления нескольких чашек кофе (5-7 порций) или иногда ранее, 
загорится индикатор переполнения контейнера  (15) (оранжевая лампочка на 
приёмном устройстве (около паза 4)) для использованых  чалд (6). Рекомендуем 
после приготовления 3-4 порций освобождать контейнер для использованных 
чалд. 
  
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРИГОТОВИТЬ КОФЕ ПРИ ГОРЯЩЕМ ИНДИКАТОРЕ 
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА! ЭТО ПРИВЕДЁТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 
КОФЕВАРКИ. 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВСТАВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СРАЗУ ДВЕ ИЛИ 
БОЛЕЕ ЧАЛД В ПРИЁМНОЕ УСТРОЙСТВО (паз 4) ! ЭТО ПРИВЕДЁТ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ КОФЕВАРКИ. 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДАВИТЬ НА КРЫШКУ (пластина 5), ЕСЛИ ОНА НЕ 
ОПУСКАЕТСЯ (ВОЗМОЖНО, В ПРИЁМНОМ УСТРОЙСТВЕ (паз 4) 
ЗАСТРЯЛА ЧАЛДА). 
 
Необходимо достать поддон для конденсата (7) и контейнер для 
использованных чалд (6) и очистить их. После этого поставьте их на место. 
Проверьте наличе воды в контейнере для воды (2), который расположен в 
ЗАДНЕЙ части кофеварки. Убедитесь, что воды достаточно, то есть уровень 
воды находится выше отметки минимально допустимого количества воды. 
Долейте воду по необходимости.  
Кофеварка снова готова для приготовления кофе. 
Приятного кофепития! 
 
С инструкцией ознакомлен(а) _____________________________ 
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