
Еженедельная очистка
Schaerer Coffee Vito

Соблюдайте правила техники безопасности и указания главы «Очистка» в руководстве по эксплуата-
ции!

Во время процедуры автоматической очистки запрещается производить манипуляции с кофема-
шиной и раздаточными головками напитков!

Выполняйте еженедельную очистку не реже 1 раза в неделю! Еженедельная очистка дополняет 
ежедневную, но не является ее заменой!

ОстОрОжнО! Опас-
ность для пользователя!

ОстОрОжнО!
Опасность для машины!

Чаша смешивателя (опция)

Снимите крышку слева. ►

Отсоедините шланг (идущий от  ►
смешивателя к раздаточной головке 
напитков) от раздаточной головки 
напитков.
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Этот тип очистки требуется 
только для машин с опциональ-
ной порошковой системой.

С помощью кнопки  ►  выключите 
машину.

Выньте сетевой штекер из розетки. ►
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Поверните ручку байонетного  ►
соединения против часовой стрелки.

Чаша смешивателя освободится из  ;
фиксирующего устройства.

Извлеките чашу смешивателя вместе со  ►
шлангом.

Лопасти смешивателя станут видны. ;
Протрите лопасти тканью. ►

Произведите обратную сборку,  ►
аккуратно совместив все отверстия.

Установите чашу смешивателя  ►
обратно и поверните ручку байонетного 
соединения по часовой стрелке.

Подсоедините шланг смешивателя  ►
со спиральной направляющей к 
раздаточной головке напитков.

Установите крышку емкости для молока  ►
обратно.
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Отсоедините шланг и разберите чашу  ►
смешивателя.

Вымойте обе части чаши смешивателя  ►
и шланг под струей теплой воды.

Дайте всем деталям полностью  ►
высохнуть.
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Возьмите узел приготовления за  ►
нижнюю часть и извлеките заслонку 
вперед.

Узел приготовления выдвигается  ;
вниз.

Наклоните узел приготовления вниз и  ►
извлеките вперед.

С помощью кнопки  ►  выключите 
машину.

Выньте сетевой штекер из розетки. ►

Установите раздаточную головку  ►
напитков в крайнее верхнее положение.

Извлеките контейнер для отходов из ►

Снимите каплеуловитель. ►
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Поворачивайте ручку с резьбой на  ►
верхней стороне узла приготовления 
против часовой стрелки, пока сепаратор 
не окажется в выдвинутом положении.

3

Емкость для кипятка

 При работе с подвижными деталями существует опасность защемления и травмирования!

Запрещается мыть узел приготовления в посудомоечной машине и использовать моющие присад-
ки.

ОстОрОжнО! 
Опасность защемления!

ОстОрОжнО!
Опасность для машины!

Выдвиньте пружину наружу через край,  ►
чтобы освободить ее.

Откиньте лоток для загрузки вверх. ►

Удалите кисточкой остатки молотого  ►
кофе.

Вымойте узел приготовления под струей  ►
теплой воды.
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Вымойте сито под струей воды. ►

Дайте узлу приготовления полностью  ►
высохнуть.

Извлеките каплеуловитель и удалите из  ►
желоба остатки молотого кофе.

Установите высохший узел  ►
приготовления, выполнив указанную 
последовательность действий в 
обратном порядке.
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Емкость для питьевой воды
Этот тип очистки требуется 
только для машин с опциональной 
емкостью для питьевой воды.

Вымойте емкость для питьевой воды  ►
под струей теплой воды.

Вариант: с емкостью для питьевой воды
Извлеките емкость для питьевой воды ►


