
НАЧАЛО  
Необходимые принадлежности: 

   
ОСТОРОЖНО!
Опасность получения ожога! 

   далее
пункт 04 

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО В ТАБЛЕТКАХ, 
ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, 
САЛФЕТКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА 
SANITIZER (по выбору) 

Нажать и удерживать кнопку  CLEAN в
течение 3 секунд. 

 Опасность получения ожога горячей 
водой и паром. 
Не касаться выходных отверстий. 

Очистить и промыть КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
КОФЕ, очистить ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТСЕК, вставить КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
КОФЕ и закрыть ДВЕРЦУ. 

Бросить в отсек ТАБЛЕТКУ ДЛЯ 
ЧИСТКИ и нажать кнопку  CLEAN. 

Очистка молочного тракта (Если машина не оборудована молочным трактом, перейти к пункту 9).

  далее
пункт 09 

Извлечь КОНТЕЙНЕР  ДЛЯ МОЛОКА и 
оставить молоко на холоде. 

В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА залить  
50 мл СПЕЦИАЛЬНОГО МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА и 1 литр воды. Вставить 
КОНТЕЙНЕР  ДЛЯ МОЛОКА и закрыть 
ДВЕРЦУ. 

Нажать кнопку CLEAN. Включится режим
автоматической промывки КОФЕЙНОГО 
и МОЛОЧНОГО ТРАКТА. 

 Слить моющее средство и промыть 
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА. Залить 1 
литр холодной воды. 

Вставить КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА и 
закрыть дверцу. 

Дезинфекция 
Чистка тракта 
растворимого кофе Молочный тракт 
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Нажать кнопку CLEAN. Включится 
режим очистки КОФЕЙНОГО и промывки
МОЛОЧНОГО ТРАКТА (если имеется). 

При необходимости продезинфициро-
вать МОЛОЧНЫЙ ТРАКТ. 

 См. Руководство по эксплуатации, 
стр. 30 

Очистить ТРАКТ РАСТВОРИМОГО 
КОФЕ. 

 см. на обороте 

Извлечь и промыть КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
МОЛОКА (если имеется). 

Очистить РЕШЕТКУ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ
и ПОДДОНА. Кофемашину SPECTRA S 
и навесное оборудование протереть 
влажной салфеткой. 

 



НАЧАЛО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность для здоровья  
и риск повреждения машины. 

    
ОСТОРОЖНО!
Опасность ожога горячей жидкостью! 

 далее
пункт 03 

Скапливающиеся в камере для смешивания остатки порошка могут привести к 
засорению камеры и размножению бактерий. 
Камеру смешивания следует промывать не реже одного раза в неделю. 
Контейнер для порошка чистить каждые 2 месяца. При интенсивном 
использовании очистку производить чаще. 

Очистить КОФЕЙНЫЙ и МОЛОЧНЫЙ 
ТРАКТЫ, если это еще не было сделано.
См. стр. 1. 

 см. на обороте 

 Закрыть и открыть ПЕРЕДНЮЮ 
ДВЕРЦУ. 
Все светодиоды должны мигать. 

В сливном шланге могут находиться 
остатки горячей воды. Осторожно снять 
сливной шланг. 

  далее
пункт 08 

Снять СЛИВНОЙ ШЛАНГ ТРАКТА 
РАСТВОРИМОГО КОФЕ. 

РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ КАМЕРЫ 
СМЕШИВАНИЯ повернуть против 
часовой стрелки. Снять КАМЕРУ 
СМЕШИВАНИЯ. 

Разобрать КАМЕРУ СМЕШИВАНИЯ. 
Промыть все детали. 

Детали просушить. Собрать КАМЕРУ 
СМЕШИВАНИЯ. 

Установить КАМЕРУ СМЕШИВАНИЯ. 
РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ КАМЕРЫ 
СМЕШИВАНИЯ повернуть по часовой 
стрелке. 

  
ТРАКТ РАСТВОРИМОГО КОФЕ 
очищен. 

 далее см. пункт 12 на первой 
странице. 
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Подсоединить СЛИВНОЙ ШЛАНГ. Закрыть дверцу. 


