THERMOPRO – ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ УХОДУ
1. . Протрите внешние
поверхности влажной
тряпкой, удаляя брызги и
пятна.
2. Извлеките заварочную
корзину и вымойте ее.
Тщательно промойте головку
распылитель мягким моющим
средством.
3. Ополосните и насухо
протрите корзину для
заваривания и головку
распылитель.
4. Опустошите поддон для
капель.
5. Протрите поддон насухо.
6. включите машину на
передней панели управления.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ УХОД
1. Выключите сетевой выключатель, на задней панели
кофемашины. Подождите, пока кофеварка остынет.

Очистка кофемашины ThermoPro...
Чтобы обеспечить высшее качество и наилучший вкус кофе,
кофемашину и серверы нужно очищать каждый день после
последней партии. Чтобы ваша кофемашина выглядела и
работала как новая, ей необходимы регулярная очистка и
профилактическое техобслуживание.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - не использует моющие средства,
отбеливатели, чистящие порошки или и другие
хлорсодержащие вещества. Эти вещества вызывают коррозию
деталей из нержавеющей стали. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ
ВЕЩЕСТВ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

2. Вымойте головку распылитель и куполообразный
держатель фильтра.
a. Извлеките головку распылитель, для этого отвинтите ее
против часовой стрелки куполообразного держателя
фильтра.
b. Откройте головку распылитель при помощи плоской
отвертки и очистите ее внутри.
c. Тщательно вымойте и ополосните куполообразный
держатель.
d. Вымойте направляющие корзины распылителя при
помощи щетки и моющего средства. Ополосните и
протрите насухо.
3. Соберите и поставьте на место головку распылитель.

КОФЕМАШИНА THERMOPRO

ОЧИСТАКА ТЕРМОСЕРВЕРА
ОЧИСТКА ВКЛАДЫША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
1. Ополосните вкладыш горячей водой, чтобы удалить
кофе с сервера.

ОЧИСТКА КРАНА ТЕРМОСЕРВЕРА

2. Заполните вкладыш мягким моющим средством и
оставьте на 10 - 15 минут.
3. Через 15 минут возьмите губку и вычистите
вкладыш из нержавеющей стали.
4. Промойте вкладыш, чтобы полностью
удалить моющее средство.
5. Наполните термоблок чистой водой, чтобы
полностью ополоснуть все следы моющего
средства, оставшегося в машине. Повторите
ополаскивание несколько раз, пока не побежит
чистая вода, без следов моющего средства.
ОЧИСТКА ЧАСТЕЙ ТЕРМОСЕРВЕРА
Изолированный сервер разработан так, чтобы его
можно было легко разобрать для обслуживания.
Используйте три раковины для мойки и
дезинфицирования
деталей термоблока.
Заполните одну
раковину теплой водой с
моющим средством. Во
вторую раковину налейте
средство для дезинфекции (используя
дезинфицирующее средство, следуйте инструкции
производителя). Последнюю раковину заполните
чистой водой для ополаскивания.
1.В раковине с моющим средством вымойте все
детали. Используйте маленькую щетку с мягкой
щетиной, чтобы очистить труднодоступные места.

1. Прокрутите рукоять крана против часовой стрелки,
чтобы снять ее с крана. Разберите рукоять на части.
2. Вымойте колпачок и другие части крана мягким
моющим средством. Ополосните все части.
Проверьте, нет ли трещин или дырок в колпачке.
Замените его, если заметите повреждения.
3. Вымойте стеклянную трубку.
a. Снимите смотровое
стекло, для этого слегка
нажмите на него, потяните
вверх и вытащите с сервера.
b. При помощи узкой щетки,
специально предназначенной
для этой цели, тщательно
вычистите внутреннюю часть
трубки мягким моющим средством. Ополосните
трубку от моющего средства.
c. Поставьте трубку на место. Убедитесь, что
силиконовые прокладки плотно прилегают.
d. Обратите особое внимание на маленькое
отверстие для стеклянной трубки, которое
находится на кране. Тщательно вычистите его при
помощи ершика для чистки труб.

2.Ополосните детали в чистой воде.
3.Положить детали в раковину с дезинфицирующим
средством и оставьте на пять минут.
4.Ополосните детали от дезинфицирующего средства.
5.Просушите все вымытые детали на открытом
воздухе.
6.поставьте высушенные детали на место в сервер.
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