
Руководство по эксплуатации  
 
Меры безопасности: 

• Ваша кофемашина работает от сети переменного тока напряжением 220 Вольт. 
Не присоединяйте её к сети с другим напряжением. 

• Пользуйтесь исправными электрическими шнурами и вилками для 
присоединения кофемашины к электрической сети. Неисправные, дефектные 
штекер (вилка), розетка, шнур являются источником опасности. Обратите 
внимание Ваших домашних животных на то, что бы они не пытались повредить 
электрический шнур - это может кратковременно повлиять на их настроение. 

• Во избежание неприятностей, которые несёт в себе кипяток, всегда плотно 
закрывайте верхнюю крышку кофемашины. 

• Ставьте кофемашину на ровную, прочную поверхность в месте, недоступном 
для детей и их игр. 

• Кофемашина не работает при температуре воздуха ниже 10°С. – в кофемашине 
находится термодатчик, который отключит Вашу кофемашину при температуре 
ниже 10°С. Для возвращения работоспособности кофемашины ее необходимо 
оставить в покое на 30-45 минут в условиях комнатной температуры. 

• Никогда не заливайте молоко, кофе, кипяток или газированную воду в 
резервуар для воды.  

• Никогда не погружайте машину под воду! 
• Кофемашина может «заблокировать» крышку кофемашины, если остатки кофе 

попали в съёмный фильтр. Для того, что бы открыть верхнюю крышку – не 
пользуйтесь ею в течение 1 часа. Примерно через 1 час Вы сможете легко 
открыть крышку. После этого мы рекомендуем удалить остатки кофе из 
центрального отверстия съёмного фильтра и промыть его водой. 

Подготовка кофемашины к первой эксплуатации 

 

Снимите резервуар для воды: в верхней части резервуара для 
воды находятся 2-е пимпочки. Положите на них указательные 
пальцы своих рук и лёгким движением «от себя» снимите 
резервуар. 
Протрите влажной тряпочкой (или губкой) внешние детали Вашей 
кофемашины. 
Промоёте резервуар для воды с использованием средства для 
мытья посуды. 
Ополосните резервуар для воды чистой водой. 

 

Наполните резервуар водой, пригодной для питья до отметки "Max" 
на резервуаре. Аккуратно совместите резервуар с кофемашиной. 
Поднимите рычаг верхней крышки «вверх». Бережно и без резких 
движений. 

 

Откройте крышку. 
Промойте внутреннюю поверхность кофемашины и её детали 
средством для мытья посуды. 
Вставьте чистый одночашечный или двухчашечный съёмный 
фильтр в машину. 

 

Закройте, пожалуйста, крышку и заблокируйте её рычагом до 
«щелчка». 
Следите за тем, чтобы крышка была правильно закрыта. Рычаг 
должен быть закрыт до «щелчка». 

 



 
Вставьте штекер Кофемашины в заземленную розетку напряжением 220 Вольт. 

 

Поставьте под носик кофемашины ёмкость (например, от 1 литра) 
для сбора воды. 
Нажмите кнопку Вкл/выкл. 

 

Нажмите кнопки (\_/ и \_/\_/) один раз одновременно. Следите, как 
внутренние детали кофемашины наполняются водой из резервуара. 
Через некоторое время машина начинает промываться – из носика 
в вашу емкость для сбора воды потечёт вода. 
Кофемашина автоматически выключится, когда процесс 
промывания закончится.  
 

Внимание: Никогда не промывайте машину с открытой крышкой. Крышка должна быть 
плотно закрыта, а рычаг опущен вниз. 
Итак, Ваша кофемашина готова к приготовлению кофе и чая! 
 
Приготовление кофе 

 

Наполните резервуар холодной водой до отметки MAX. 
Внимание: Никогда не заливайте молоко, кофе, кипяток или 
газированную воду в резервуар для воды. 
Нажмите кнопку вкл/выкл. Лампочка кнопки начинает «редко» 
мигать – вода нагревается. 

 

Если лампочка кнопки вкл/выкл мигает «часто» - наполните водой 
резервуар для воды. Кофемашина готова к эксплуатации, когда 
лампочка горит непрерывно. 

 

Разблокируйте крышку, подняв рычаг вверх. Откройте крышку. 
Выберите для приготовления кофе одночашечный или 
двухчашечный фильтр (более крепкий кофе).  
Если вы хотите заварить 1 чашку кофе, воспользуйтесь съёмным 
фильтром на одну чашку и вставьте один фильтр – пакет Chald®.  
Если вы хотите заварить 2 чашки кофе одновременно, 
воспользуйтесь съёмным фильтром на две чашки и вставьте два 
фильтр – пакета Chald®. 

 

Вставьте выбранный фильтр в кофемашину. Возьмите чалд Chald® 
в руки и распределите кофе внутри фильтр-пакета – кофе 
равномерно распределится внутри фильтр пакета и не будет 
«пустот».  
Положите кофе Chald® в съёмный фильтр «выпуклой» стороной 
«вверх». 

 

 

Фильтр-пакет с кофе имеет 2 стороны. Одна сторона плоская, 
другая выпуклая. 
Вставьте съёмный фильтр с ЧАЛДом в машину. 



 

Закройте крышку и заблокируйте её рычагом.  
Следите за тем, чтобы крышка была правильно закрыта. Рычаг 
должен быть закрыт до «щелчка». 

 

Поставьте 1 или 2 чашки под «носик» кофемашины. 
Рекомендуемый объем чашки - 150 мл. 
Проверьте (при необходимости) уровень воды в резервуаре. 
Резервуар для воды должен быть наполнен по крайне мере до 
уровня МIN. 
Выберите необходимый объём воды для приготовления кофе: 
Кнопка \_/: минимальное количество воды для приготовления 1 
чашки кофе. 
Кнопка \_/\_/: минимальное количество воды для приготовления 2 
чашек кофе. 
Примите решение о сливках и количестве сахара в чашке – 
положите необходимое количество сахара и налейте сливки в 
чашку. 
Нажмите кнопку желаемого количества чашек кофе. 
\_/ для 1 чашки (один Chald®). 
\_/\_/ для 2 чашек (два Chald®а). 
Кофемашина начинает работать. 
Кофемашина автоматически дозирует необходимое количество 
воды. 
Ваш натуральный кофе в чалдах или чай готов! 

 

Приготовление напитка всегда можно прервать. Это легко сделать, 
нажав кнопку вкл/выкл. 
Если вы снова включите кофемашину, она не будет продолжать 
прерванный цикл подачи воды. 
Приготовление напитка можно возобновить. 
Если при приготовлении 2 чашек кофе или чая, обнаруживается, 
что обе чашки наполнены на половину (причина: недостаточное 
количество воды в резервуаре), Вы можете возобновить 
приготовление кофе, если Вы наполните резервуар водой и 
нажмёте одну из кнопок приготовления кофе. Обе чашки продолжат 
наполняться кофейным напитком далее. 

 

Выбрасывайте фильтр-пакет из съемного фильтра сразу после его 
употребления. 
Если вы собираетесь заварить еще чашку кофе позже, вы можете 
оставить машину включённой. Кофемашина позаботится о Вас: 
если Вы не используете её, то через 1 час она выключится 
автоматически! 

 



Чистка кофемашины 

 
Важные сведения 
 Наилучший кофе в чалдах готовится, если: 

• детали кофемашины находятся в чистом состоянии; 
• Вы используете чистую воду, пригодную для питья; 
• кофе внутри фильтр-пакета размещён равномерно; 
• фильтр–пакет размещён «по центру» съёмного фильтра. 

 
Полного резервуара хватит для заваривания 5 чашек кофе.  

• Каждый Chald® содержит оптимальное количество кофе для приготовления 
одной чашки напитка.  

• Пользуйтесь кофемашиной на высоте менее 1000 м над уровнем моря - 
температура кипения воды на большей высоте ниже 100°С, а это 
обстоятельство влияет на качество приготовленного кофе. 

• Не пользуйтесь порванными фильтр-пакетами - следите за чистотой 
кофемашины. 

• Регулярное промывание съёмного фильтра и «носика» обеспечит вас хорошим 
постоянным вкусом кофе. 

• Кофейный напиток обладает наилучшим вкусом, если перед употреблением вы 
размешаете его ложкой. 

 

 

Выключите кофемашину (нажмите кнопку вкл./выкл.).  
Отсоедините шнур кофемашины от сети электрического тока. 
Откройте верхнюю крышку и снимите «носик» кофемашины и 
съёмный фильтр. 
Протрите наружную часть и детали кофемашины влажной тряпкой 
или губкой. 
Никогда не погружайте кофемашину под воду! 

 

Снимите «носик» и прочистите его с помощью щётки для мытья 
посуды. 
Для полной очистки вы можете разобрать «носик»! 

 

Промойте съёмный фильтр, подставку и лоток для использованной 
воды в горячей воде, или в посудомоечной машине. 
Снимите верхнюю часть резервуара для лучшей очистки внутренней 
его части. 
Промойте резервуар для воды горячей водой. Ополосните все 
детали водой и поместите их обратно в машину.  


