
 

При неправильной эксплуатации кофемашины, а именно в случаях 
использования кислого молока, или не проведения ежедневной 
мойки с химическим раствором, возможно возникновение 
следующей неполадки: молоко в напитки не подается, либо 
подается, но не вспенивается. Для ликвидации этой неполадки 
следует совершить ручную чистку каппучинатора, а именно: 
1. Снять крышку с  раздаточного узла, нажав пальцем на кнопку. 

 

2. Аккуратно, двумя руками потянуть крышку за основание 
раздаточного узла на себя. 

 

3. Аккуратно потянуть соединяющий элемент, к которому 
подсоединены четыре трубки. Верхние трубки неподвижны и 
называются адаптерами пара. Две нижние трубки, проводящие 
молоко, различаются по цветам, левая - белого цвета, правая – черного. 
Необходимо потянуть за нижние трубки, к которым присоединены 
силиконовые шланги, по которым проходит молоко. 

 

4. Тяните соединяющий элемент пока оба молочных шланга не 
вытянутся из машины. Будьте внимательны – возможно, будет 
необходимо сдвинуть  маленький боковой люк с левой стороны 
кофемашины и вытащить трубки из специального лаза стенки. 

 

5. Отсоедините соединяющий элемент. Таким образом, у Вас должны 
оказаться 5 элементов: соединяющий, два резиновых уплотнителя и два 
узла  приготовления- молока (дюза белого цвета) и молочной пены 
(дюза черного цвета) 

 

6. Отсоедините обе дюзы со  шлангом, тщательно промойте их водой от 
молока, а также прочистите ёршиком выходное отверстие (комплект 
ершиков прилагается к кофемашине, в случае утери, их можно 
заказать). 

 

7. Полностью разберите каждый из узлов приготовления. 



 

 

 

 

8. Узел приготовления молочной пены (дюза черного цвета) состоит из 
четырех деталей, указанных на рисунке. Каждую деталь нужно 
тщательно промыть, отверстия прочистить ёршиком,  так, что бы не 
оставалось следов молочных тромбов и молока и собрать в обратном 
порядке. 

 

9.  Узел приготовления горячего молока (дюза белого цвета) состоит из 
трех деталей, указанных на рисунке. Каждую деталь нужно тщательно 
промыть, отверстия прочистить ёршиком, так, что бы не оставалось 
следов молочных тромбов и молока и собрать в обратном порядке. 

 

10. Соберите узел приготовления молочной пены (черная дюза) и 
соедините его с резиновым уплотнителем. Тоже самое сделайте с узлом 
приготовления горячего молока (белая дюза). Обратите внимание, что 
узлы отличаются друг от друга клапаном подсоса воздуха – на узле 
выдачи молочный пены он есть, на узле выдачи молока его нет. 

 

11. Поместите узел выдачи молочной пены (черная дюза) с резиновым 
уплотнителем в соединительный элемент, обязательно как показано на 
рисунке – в правое отверстие соединяющего элемента, если держать 
его продолговатым крепежом на себя. В левое отверстие поместите 
узел приготовления горячего молока (белая дюза), плотно прижмите, 
так что бы он до упора оказался в соединяющем элементе.   

 

12. Собранный раздаточный узел подсоедините к адаптеру пара. Для 
этого необходимо вернуть молочные шланги на их прежнее положение, 
протащив шланги через отверстие в кофемашине с левой стороны.   

 

13. После этого надеть пластиковый хомут раздаточного узла. Появится 
надпись «Select product», что означает готовность кофемашины к 
приготовлению напитков. 


