
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HX-2115
формула комфорта

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
КОФЕВАРКА



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарим Вас за выбор! Вы стали обладателем продукции компании 
VIGOR, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством 
исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на 
долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту 
инструкцию и сохраните ее для обращения к ней впоследствии в случае 
необходимости!!!

Данная кофеварка может использоваться как для приготовления кофе, так и 
для заварки чая. Засыпав заварку утром один раз, можно целый день 
наслаждаться свежезаваренным чаем.
Благодаря пропусканию горячей воды через заварку под высоким давлением 
пара, предотвращающему образование танинов, при использовании заварки, 
засыпанной при предыдущем включении кофеварки, сохраняется вкус 
свежезаваренного чая.
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора и 
сохраните для обращения к ней впоследствии!

Меры предосторожности
1. Внимательно прочитайте настоящее руководство перед началом 
эксплуатации прибора во избежание поломок при использовании и сохраните 
его в качестве справочного материала.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли 
технические характеристики изделия, указанные на наклейки и в данной 
инструкции, параметрам сети.
3.  Неправильное обращение может привести к поломке прибора, нанести 
материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
4. Не используйте прибор в любых иных целях, кроме указанных в 
настоящей инструкции.
5. Отключайте прибор от электросети перед чисткой или когда он не 
используется.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1 – Крышка резервуара для воды
2 – Резервуар для воды
3 – Шкала уровня воды
4 – Шнур питания
5 – Корпус прибора
6 – Кнопка Включения/Выключения
7 – Электроплитка для подогрева
8 – Крышка отсека для фильтра
9 – Отсек для фильтра
10 – Стеклянный кувшин
11 – Крышка кувшина
12 – Ручка кувшина
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОФЕВАРКИ
Перед тем, как приступить к первому использованию новой кофеварки 
тщательно вымойте кувшин, крышку кувшина, съемный фильтр для кофе, а также 
резервуар для воды в горячей мыльной воде, затем промойте чистой водой и 
высушите. Для того, чтобы промыть внутренности кофеварки, залейте полный 
кувшин чистой воды в резервуар для воды и нажмите кнопку вкл/выкл. 
Дождитесь пока вода полностью не стечет в кувшин, выключите кофеварку, 
подождите 10 минут и проделайте все вышеописанные действия еще один раз. 
При промывке внутренностей кофеварки не засыпайте кофе в фильтр. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Перед первоначальным включением проверьте убедитесь в том, что 
технические характеристики прибора, указанные в данном руководстве по 
эксплуатации и на наклейке на приборе, соответствуют параметрам электросети.
2. Наполните кувшин холодной водой и при помощи кувшина залейте ее в 
резервуар для воды прибора. Символы на кувшине соответствуют уровню воды, 
необходимому для приготовления необходимого количества чашек. Количество 
кофе всегда будет меньше, чем количество залитой в прибор воды, так как около 
10% воды задерживается в молотом кофе в фильтре.
3. Установите фильтр, засыпьте молотый кофе (средний помол). 
Рекомендуется засыпать из расчета 1 столовая ложка на 1 чашку.
4. Закройте отсек с фильтром.
5. Установите кувшин на электроплитку на корпусе прибора.
6. Включите прибор, при этом загорится световой индикатор.
7. По окончании процесса приготовления кофе подождите еще около 1 
минуты пока кофе не перестанет капать. В течение всего процесса крышка 
кувшина должна быть закрыта.
8. Для поддержания температуры оставьте кувшин на электроплитке на 
корпусе прибора.
9. Отключите прибор, если кувшин пуст или прибор не используется.
10. Прежде, чем сварить еще один кувшин кофе, отключите прибор на 10 
минут и дайте нагревательному элементу остыть. 
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СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОРОШЕГО ЧАЯ И КОФЕ
1. Очень важно регулярно мыть и содержать кофеварку в чистоте, следуя 
рекомендациям раздела УХОД И ЧИСТКА настоящей инструкции по 
эксплуатации.
2. Всегда используйте свежую холодную воду.
3. Храните молотый кофе и листовой чай в прохладном сухом месте. После 
открытия пакета с молотым кофе или чаем, тщательно закройте его и храните в 
прохладном месте для сохранения его свежести.
4. Для получения наилучшего вкуса, покупайте кофе в зернах и 
промалывайте его непосредственно перед приготовлением напитка.
5. Не используйте молотый кофе дважды, так как это значительно ослабит 
вкус напитка.
6. Не рекомендуется повторно нагревать кофе или чай.

УХОД И ЧИСТКА
1. Перед чисткой убедитесь в том, что кофеварка отключена от сети и 
нагревательный элемент остыл.
2. После использования следует промыть кувшин, корзину для фильтра и 
фильтр горячей мыльной воде.
3. Капли воды могут накапливаться в зоне крышки корзины для фильтра и 
скатываться вниз во время приготовления напитка. Чтобы избежать этого, после 
каждого использования прибора протирайте данную зону чистой сухой тряпкой.
4. Внешние детали кофеварки следует протирать влажной тряпкой. 
Примечание: Не погружайте прибор в воду!
5. Не трите внутреннюю часть резервуара для воды, чтобы не допустить 
протечки воды в электрическую часть прибора и избежать его засорения. 
Периодически промывайте резервуар проточной водой.
6. Кофеварку необходимо тщательно мыть каждые 4-5 месяцев для 
поддержания хорошей работы.
7. Не мойте кофеварку чистящими средствами, стальными решетками или 
другими абразивными материалами.
8. Храните кофеварку в чистом сухом месте.
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УХОД ЗА КУВШИНОМ
Треснувший кувшин может стать причиной ожогов, во избежание поломки 
кувшина соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Не допускайте выпаривания всей жидкости из кувшина. Не подогревайте 
пустой кувшин.
- При обнаружении повреждений кувшина, утилизируйте его. Сколы или 
трещины могут стать причиной поломки кувшина или загрязнения жидкости 
осколками.
-  Не используйте для очистки кувшина абразивных чистящих средств, так как 
они могут повредить целостность стеклянных стенок.
- Не устанавливайте кувшин вблизи горячей электроплиты, газовой плиты, а 
также разогретой духовки или микроволновой печи.
- Обращайтесь с кувшином с осторожностью, избегайте ударов.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
1. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и 
щетки, а также неорганические растворители.
2. Чтобы снизить темп образования накипи, используйте фильтрованную 
воду.
3. Использование химических средств для удаления накипи недопустимо.
4. Для удаления накипи используйте только средства органического 
происхождения, такие как лимонная кислота или уксус.
5. Наполните резервуар водой и добавьте лимонную кислоту или уксус в 
пропорции 19 частей воды к 1 части лимонной кислоты или уксуса.
6. Поставьте кувшин на электроплитку прибора.
7. Убедитесь, что в фильтре нет кофе или заварки, фильтр вставлен в 
корзину, а корзина закрыта.
8. Включите кофеварку, чтобы она работала на воде с уксусом.
9. После приготовления 1 чашки выключите кофеварку и подождите 15 
минут.
10. Повторите шаги 8 и 9.
11. Включите кофеварку и не выключайте ее пока резервуар с водой не станет 
полностью пустым.
12. Залейте в резервуар воду, включите кофеварку и не выключайте ее, пока 
резервуар с водой не станет полностью пустым. Повторите этот процесс 
минимум 3 раза.



7

УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не 
нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать 
упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении 
прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, 
которые могут нанести вред экологии, здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание       220-240 В, 50 Гц
Мощность       650 Вт
Емкость       600 мл
Срок службы      2 года
Дата изготовления     30.01.2016

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации 
прибора в рамках индивидуального использования и соблюдении правил 
эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы 
прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и 
комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigor.ru


