
 = Процедура ежедневной мойки кофемашины Franke Flair = 
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 

Наполните 
контейнер 
водой 

Запустите 
программу 
мойки, нажав 
на 3 секунды  
кнопку с 

изображением 
таблетки 

Появится надпись «Select 
cleaning» (выбор режима 
мойки).  
С помощью 
кнопок  

выберите 

«Entire cleaning» (Полная 
очистка) и ещё 
раз нажмите 

Появится надпись  
«Empty drip tray» 

(Очистить каплесборник). 
Вытащите поддон 

(каплесборник) и слейте    
воду 

Появится надпись «Empty 
dump box» (Опорожните 

бункер отходов). 
Поднимите вверх до упора 

узел выдачи 

Откиньте заслонку, 
достаньте бункер 

отходов, 

опорожните его  
и верните на место 

Верните 
на место 
поддон 

и опустите 
диспенсер 
до упора 
вниз 

8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 
Появится надпись «Cleaner for cappuccino/Press cleaning» 
(Чистка молочных трактов) 
Возьмите подходящую 
ёмкость, налейте примерно 
0,5л тёплой  воды и добавьте к 
ней 30 мл жидкого моющеего 
средства, опустите обе трубки 
из кофемашины в ёмкость с 
подготовленным раствором 

Подтверди-
те очистку, 
нажав 
кнопку 

На экране последовательно появятся надписи: «Please wait», 
«Entire cleaning», «Incert tablet» (Ждите/Полная очистка/Дайте 
таблетку).  
Бросьте одну чистящую таблетку.  
Внимание!: плоскую таблетку, на-
пример KMR Neodisher (от компании 
«Доктор Вайгерт») предварительно 
необходимо разломить пополам! 

Подтверди-
те очистку, 
нажав 
кнопку 

Появится надпись  
«Please wait/Entire 

cleaning»  
(Ждите/Полная 

очистка).  
Теперь оставьте 

машину в покое, она 
будет мыться сама 
примерно 13мин 

13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 
Когда на экране 
появится надпись 
«Water for 
cappuccino / Press 
cleaning» (ополас-
кивание молочных 
трактов) налейте примерно 300мл чистой 
воды в емкость, где был моющий раствор  

Подтверди-
те очистку, 
нажав 
кнопку 

Примерно через минуту появится 
надпись «Empty drip tray». 

  Вытащите 
поддон,  слейте  
воду, помойте 
поддон, 
тканью поддон и 

два контакта, находящиеся  внутри него. 
протрите сухой чистой 

На экране дисплея увидите «Empty dump 
box» (Опорожните бункер отходов). 
Поднимите вверх до упора узел выдачи 

Откиньте зас-
лонку, 

достаньте 
бункер отхо-

дов 

Помойте и 
протрите его 

19 → 20 → 21 → 
Протрите днище 
кофемашины 

Вставьте на место бункер  
и поддон На дисплее появится 

надпись        
Теперь всё чисто! 

Кофемашину можно 
выключать         

♦ Очистка с таблеткой производится через каждые 220 чашек
или в конце рабочего дня. 

♦ Общая очистка занимает примерно 17 минут.
♦ Используйте только рекомендованные Franke чистящие

средства: 
1) чистящие таблетки (например, чистящие таблетки

Neodisher KMR tabletten) 
2) жидкое моющ очных трактовее средство для чистки мол

(например Neodisher Alka 500) 
♦ Один раз в неделю протирайте бункеры для зёрен от

кофейного масла чистой салфеткой 



= Процедура декальцинации (очистки от накипи) кофемашины Franke Flair = 

Перед чисткой машины с 
системой долива воды 

Перед чисткой 
машины с жёстким 
подключением воды 

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 

а)Отсоединить 
шнур питания 

датчика 
уровня 

б)Снять 
устройство 
(поплавко-
вый датчик 
уровня) 

Повернуть 
переключатель на задней 

стенке машины в 
положение «Water tank»

Запустите программу 
чистки, нажав на 3 
секунды  кнопку с 

изображением трубки  

Появится надпись  
«Empty drip tray» 

(Очистить каплесборник). 
Вытащите поддон 

(каплесборник) и слейте    
воду 

Появится надпись 
«Empty dump box» 

(Опорожните 
бункер отходов). 

Поднимите вверх до 
упора узел выдачи 

Откиньте заслонку, 
достаньте бункер 

отходов, 

опорожните его  
и верните на место 

Верните 
на то мес
поддон 

  и опустите
диспенсер 
до упора 
вниз 

6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 14 → 

Опорожните контейнер 
для воды 

и залейте в 
него 1 литр 
средства от 
накипи (всю 
бутылку)  

При отсутствии оригинального жидкого 
средства используйте порошковое, например 
Neodisher Entkalker (от «Доктор Вайгерт»). 
Раствор готовится из расчёта 50-100 г. 

порошка на литр воды. 

Подтвер-
дите 

очистку, 
нажав 
кнопку 

По окончании очистки 
появится надпись  
«Empty drip tray» 

(Очистить каплесборник). 
Вытащите поддон, слейте   
воду, протрите поддон 

Не забудьте 
протереть его 
контакты ! 

На экране дисплея 
увидите «Empty dump 

box» (Опорожните 
бункер отходов). 

Поднимите вверх до 
упора узел выдачи 

Откиньте заслонку, 
достаньте бункер отходов 

Помойте и протрите его 

15 → 16 → 17 → 
Протрите днище 
кофемашины 

Вставьте на место бункер  
и поддон 

На дисплее появится 
надпись        

ина готова к Маш

п е 

работе. 
!!! Если машина с 
одключением к вод

не забудьте 
установить на место 
систему долива (или 
повернуть назад 
переключатель) 

♦ Декальцинация машины занимает примерно 35 минут.
♦ Используйте только рекомендованные Franke средства:

1) Оригинальное жидкое средство Special decalcifier for FrankeFlair/Saphira
2) Порошкообразное кислотное средство Neodisher Entkalker (1 кг/банка) для
удаления накипи и известкового налёта от компании «Доктор Вайгерт». Раствор 

готовится из расчёта 50-100 г. порошка на литр воды. 
♦ В зависимости от качества воды декальцинация проводится в среднем через

каждые 7,5 тыс. чашек.  
♦ Никогда не используйте минеральную воду для приготовления напитков , она
способствует ускоренному образованию накипи и может очень быстро вывести 

оборудование из строя! 



Средства по уходу за кофемашиной

Название Упаковка 
Ориентировочная  

цена, евро 
(без учёта НДС) 

Норма расхода 

Neodisher KMR Tabletten 
Таблетки для чистки кофейных трактов кофемашин 

Bremer Viva 24, 400, Au Lait, Franke Sinfonia, Flair  
Банка 0,4кг (200 таблеток) 28 1 -2 таблетки в день в 

зависимости от интенсива 

Neodisher Alka 500 
Жидкое моющее средство для чистки молочных 

трактов кофемашин  
Bremer Viva 24, 400, Au Lait, Franke Sinfonia, Flair 

Флакон 1 л 13 30 мл 1 раз в день в конце смены 

Neodisher Alka 500 
То же, в канистрах 

Bremer Viva 24, 400, Au Lait, Franke Sinfonia, Flair 
Канистра 12 кг 96 30 мл 1 раз в день в конце смены 

Neodisher Entkalker 
Порошкообразное кислотное ср-во для удаления 

накипи и известкового налёта 
Bremer Viva 24, 400, Au Lait, Franke Sinfonia, Flair 

Банка 1кг 10 

Раствор: 50-100 г.порошка 
на 1 литр воды. 

Проводить через каждые 
7,5 тыс чашек 


