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6В случае использования изделия с нарушением 
правил, указанных в данной инструкции,
производитель снимает с себя ответственность 
и прекращает действие гарантии.

Перед началом эксплуатации данного изделия вни-
мательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
и сохраните его для дальнейшего использования 
в качестве справочного материала. Нарушение пра-
вил эксплуатации может привести к поломке изде-
лия, а также нанести вред Вашему здоровью. 

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кофеварки Ладомир. 

Надеемся, что она прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.
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  Комплектация изделия:
• Кофеварка
• Чашка
• Мерная ложка
• Многоразовый фильтр
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон
• Комплект упаковки
• Сертификат качества «ЛАДОМИР»
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  Общее описание изделия:
1. Корпус изделия
2.  Многоразовый фильтр
3. Чашка
4. Мерная ложка
5. Крышка резервуара для воды
6. Переключатель
7. Подставка
8. Кран подачи кипятка
9. Резервуар для воды
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Меры безопасности
• Перед подключением изделия убедитесь, что напря-
жение электросети соответствует номинальному на-
пряжению изделия.
• Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вил-
ка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые 
повреждения.
• Следите, чтобы сетевой шнур  не касался горячих по-
верхностей.
• Не перемещайте изделие за сетевой шнур  и не вы-
дергивайте вилку изделия из розетки за шнур - это мо-
жет привести к выходу изделия из строя.
• Не используйте изделие вблизи ванн, раковин или 
других емкостей, заполненных водой.
• Перед подключением изделия к электрической сети 
убедитесь, что переключатель находится в положении 0.
• Данное изделие не предназначено для использова-
ния лицами с ограниченными умственными или физи-
ческими  способностями (включая детей), а также ли-
цами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как 
под контролем и руководством лиц, ответственных за 
их безопасность.

• Никогда не оставляйте работающее изделие без при-
смотра.
• Не позволяйте детям играть с изделием.
• Не располагайте изделие в зоне действия электрона-
гревательных приборов, не подвергайте его длитель-
ному воздействию прямых солнечных лучей.
• Не используйте  растворитель, спирт  или  бензин для 
чистки изделия. Протирайте его слегка влажно тканью. 
• Не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сете-
вой шнур на изделие. 
• Обращайтесь с изделием аккуратно, предохраняйте 
его от ударов и падений.
• При попадании изделия в воду ни в коем случае не 
прикасайтесь к нему - немедленно отключите кабель 
питания от сети, а затем извлеките изделие из воды. 
После этого проверьте его в авторизованном сервис-
ном центре.
• Отключайте изделие от сети после использования, 
перед чисткой или обслуживанием.
• Не используйте изделие вне помещений.
• Не производите ремонт изделия самостоятельно.
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Специальные указания по безопасности данного 
изделия
• Для заполнения используйте только холодную воду. 
Никогда не заполняйте изделие другими жидкостями.
• Не заполняйте изделие водой выше отметки МАКС 
(MAX).
• Никогда не включайте изделие без воды.
• Не вынимайте фильтр во время процесса кипения.
• Не открывайте крышку резервуара для воды и не ка-
сайтесь  корпуса изделия  во время его работы. Это мо-
жет привести к ожогам.
• Никогда не оставляйте изделие без внимания во время 
работы.
• Ставьте изделие на ровную устойчивую поверхность 
как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.

Эксплуатация изделия
Перед первым использованием
• Удалите с изделия упаковочный материал.
• Промойте многоразовый фильтр (2) и чашку (3) в мыль-
ном растворе и тщательно ополосните.
• Чтобы кофе имел хороший вкус,  проведите 2-3 рабочих 

цикла с водой, не засыпая кофе в фильтр. Для этого на-
лейте воду в резервуар (9), поверните кран подачи кипят-
ка (8) в рабочее положение над фильтром (2)  и включите 
изделие, установив переключатель в положение I. После 
того, как в резервуаре (9) не останется воды, выключите 
изделие, установив переключатель в положение 0.  Дай-
те изделию остыть и вылейте воду из чашки (3). Изделие 
готово к использованию.

Порядок работы
• Откройте крышку резервуара для воды (5) и наполни-
те его холодной водой до  требуемого уровня, не пре-
вышая отметку МАКС (MAX).
• Отодвиньте кран подачи кипятка (8) в сторону от 
фильтра (2). Насыпьте молотый кофе в фильтр (2). По-
верните кран подачи кипятка (8) над фильтром (2). За-
кройте крышку резервуара для воды (5).
• Поставьте чашку (3) на подставку (7).
• Включите изделие в сеть.
• Установите  переключатель в положение I. Загорится 
световой индикатор. Начнется процесс приготовления.
• По окончании процесса приготовления снимите чаш-
ку с подставки, установите переключатель в положе-
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В соответствии с проводимой политикой постоян-
ного усовершенствования изделия изготовитель 
оставляет за собой право изменять технические ха-
рактеристики и дизайн изделий без предваритель-
ного уведомления.

При возникновении неисправностей в течение га-
рантийного срока необходимо обратиться в авто-
ризованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров
ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуа-
тации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

ние 0.  Световой индикатор погаснет. Выключите изде-
лие из сети.

Уход и чистка
• Перед чисткой всегда отключайте изделие из сети и 
давайте ему остыть.
• Протрите внешнюю поверхность изделия влажной 
тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие 
чистящие средства, не используйте металлические 
щетки и абразивные моющие средства.
• Промойте съемные части (многоразовый фильтр и 
чашку) в теплом мыльном растворе, тщательно опо-
лосните и протрите их сухой тканью перед установкой 
на место.
• Повторяйте данную процедуру после каждого исполь-
зования изделия.
• Храните изделие в сухом прохладном месте.

Технические характеристики изделия:
Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность 450 Вт
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Кофеварка модель 2
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», утв. Решением КТС 
от 16 августа 2011 года №768, 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», 
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ




