
VEMA

ДИСПЕНСЕР ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ
Пятилитровая емкость для приготовления горячего шоколада и других горячих напитков с последую-
щим их сохранением в разогретом состоянии. 
Может использоваться также для молока, кофе, чая, отвара или настоя из лекарственных трав, при-
крытого марлей вина и т.п.
Благодаря конструкции нагревательного элемента с промежуточным кольцом, шоколад не пристает к
днищу емкости, что обеспечивает надлежащее гигиеническое состояние электрического нагреватель-
ного элемента и исключает опасность продуцирования вредных бактерий.
_______________________________________________________________________________________

Рекомендованный способ приготовления горячего шоколадного напитка из порошка "Cameo Ciobar":
- в 2 литра холодного молока UHT высыпать и хорошо перемешать содержимое 17 пакетиков шо-

коладного порошка;
- перелить получившуюся смесь в диспенсер и в течение примерно 30-40 минут варить при темпе-

ратуре не выше 90 0С; 
- посредством термостата снизить температуру напитка до уровня 60-70 0С, наиболее приемлемого

для подачи на стол.
_______________________________________________________________________________________

Диспенсер горячих напитков

Устройство предназначено для приготовления и сохранения в  горячем состоянии шоколадного и
других напитков.

 Управляется посредством светящейся кнопки выключателя с двойным размыканием нагреватель-
ной спирали и электродвигателя.

 Использование "сухого" прогона устройства запрещается.
 Следите за тем, чтобы емкость была вставлена в корпус надлежащим образом, а перемешиваю-

щий шпатель правильно позиционирован прежде, чем наливать в нее смесь молока и какао.
 Предельно допустимый уровень наполнения емкости на 3 см ниже ее верхнего края. 
 Повернуть ручку термостата в позицию 90 0С и дождаться начала кипения при этой температуре;

затем переключить термостат в позицию нужной температуры.
 После окончания работы и завершения каждой технологической операции установку необходимо

выключить, чтобы исключить возможность непроизвольного включения нагревательной спирали.
 Любые регламентные работы производить только после того, как установка остынет, а штепсель-

ная вилка сетевого шнура вынута из электрической розетки.
 
Ежедневная чистка: Слить емкость. Освободить блокирующую рукоятку. Вынуть емкость, уплотни-
тельную прокладку и шпатель. Вставить предохранительную заглушку в отверстие, предназначенное
для шпателя. Промыть все компоненты. Произвести обратную сборку, действуя в следующем поряд-
ке:  прижать  уплотнительную  прокладку  к  краю  чаши.  Емкость  установить  на  уплотнительную
прокладку так, чтобы совпали указательные стрелки, затем сильно придавить и закрепить с помощью
блокирующей рукоятки. Вынуть предохранительную заглушку. Вставить шпатель в его направляю-
щую и плавно повернуть с тем, чтобы ввести его в зацепление.

Внимание: Движущиеся части опасны. Избегайте засовывать свои руки внутрь емкости.

Предупреждение: Будьте осторожны! При работе установка сильно нагревается, можно обжечься.  


