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Проблема Причина Способ  устранения

Прибор не 
включается Отключено сетевое питание Проверьте исправность электророзетки, сетевого шнура и/

или надежность их соединения

На металлических 
частях появилась 
ржавчина

Для очистки прибора применялось 
неподходящее средство или была 
нарушена инструкция по его 
применению 

Используйте для очистки специальные чистящие средства 
для кофеварок и точно соблюдайте рекомендации по 
применению

Вода вытекает 
в нижней части 
кофеварки

Переполнение поддона водой Снимите поддон и вылейте из него воду

Кофеварка неисправна Обратитесь в сервисный центр

Вода вытекает из 
фильтра во время 
приготовления

Рожок неплотно прилегает к корпусу 
по причине попадания кофе на 
кромку фильтра

Снимите рожок, очистите кромку фильтра и снова 
установите его на корпус

Готовый кофе имеет 
кислый привкус

После очистки от накипи кофеварка 
была плохо промыта 

Произведите тщательную промывку кофеварки согласно 
инструкции
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Проблема Причина Способ  устранения

Готовый кофе имеет 
неприятный привкус

Использование некачественных или 
испорченных зерен кофе

Всегда используйте свежий кофе. Соблюдайте правила 
хранения зерен и молотого кофе. 
Открытую пачку кофе плотно закройте или пересыпьте 
в герметичную емкость и храните в прохладном, сухом 
месте. Для сохранения свежести ее можно поместить в 
холодильник.

При включении 
капучинатора пар не 
выходит

Кофеварка недостаточно нагрелась – 
индикатор кнопки подачи пара не горит

Подождите пока закончится предварительный нагрев и 
загорится индикатор кнопки подачи пара

Капучинатор не исправен Обратитесь в сервисный центр

При включении 
капучинатора 
пар выходит, но 
молочная пенка не 
взбивается

Использование неподходящей емкости 
для молока

Используйте молочник, питчер или небольшой кувшин с 
острым носиком и ручкой, диаметром не менее 70±5 мм

Рекомендуемая порция молока для единовременного 
взбивания 100-200 мл

Объем емкости должен быть достаточным для 
увеличивающегося при взбивании объема молока 

Использование обезжиренного или 
некачественного молока

Используйте свежее цельное молоко с жирностью не 
менее 3-4% 
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