МАШИНЫ GEMINI – РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ ОЧИСТКЕ
ВНИМАНИЕ – Горячие поверхности. Во избежание травм, перед
началом очистки дайте нагревательному блоку охладиться.

1. Отключите машину от сети
кнопкой, находящейся
сзади машины. Дайте
нагревателю охладиться.
2. Протрите наружные поверхности
влажной тканью, удаляя подтеки
и крошки.

3. Сдвигая на себя, вытащите коническую емкость и очистите ее.
Нанесите мягкое моющее средство на всю область
впрыскивающих головок.
4. Промойте и высушите коническую емкость и
область впрыскивающих головок.

Очистка сателлитного нагревателя
машины Curtis Gemini
Для обеспечения высочайшего качества кофе, лучшего из всех,
что вы пробовали, ежедневно после приготовления последней
порции машина должна очищаться.
Регулярная очистка и обслуживание необходимы для того,
чтобы ваша кофе-машина выглядела всегда, как новая.
ОСТОРОЖНО – Не используйте бытовые моющие средства,
жидкие отбеливатели, порошки и другие вещества, содержащие
хлор. Они вызывают коррозию и разъедают нержавеющую
сталь. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРОСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ
ВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ.

5. Слейте остатки кофе. Вымойте поддон и экран мягким моющим
средством.
6. Высушите поддон.
7. Включите машину с передней панели управления.

САТЕЛЛИТНЫЕ МАШИНЫ GEMINI

РУКОВОДСТВО ПО ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ОЧИСТКЕ

1. Отключите машину от сети кнопкой, находящейся
сзади машины. Дайте нагревателю охладиться.
2. Снимите впрыскивающие головки для чего:
а. Полностью очистите и промойте обе
впрыскивающие головки и окружающее их
пространство.
б. Очистите направляющие конической емкости
кистью, смоченной в моющем средстве.
Промойте и высушите.
3. Установите впрыскивающие головки на прежнее место.

8. С помощью мягкого моющего средства очистите внутреннюю
поверхность сателлита тканью или специальным устройством
для очистки Scotch Brite. Мягким моющим средством удалите
подтеки кофе. Промойте чистой водой и высушите.
9. Включите машину в сеть кнопкой, находящейся сзади
машины.

4. Поверните ручку крана против часовой стрелки для
отсоединения ее от крана. Полностью разберите ручку
крана.
5. Очистите посадочную поверхность. Проверьте ее на
наличие трещин и разрывов.
а. Очистите детали мягким моющим средством
и промойте водой. Вытрите детали насухо,
затем соберите.
6. Разберите мерное стекло.
а. Вытащите вверх трубку мерного стекла
б. Очистите трубку мерного стекла специальной щеткой (WC-3640)
в. Очистите верхнюю и нижнюю шайбы
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7. Высушите все детали и соберите.
последние новости на сайте:
www.wilburcurtis.com
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