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Вступление   

 
Уважаемый клиент, 
 
пожалуйста, перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации. 
 
Обратите особое внимание на указания по технике безопасности, данные ниже. 
 
Сохраните настоящее руководство по эксплуатации для будущего использования и при 
передаче прибора третьим лицам передайте с прибором и данные инструкции.  
 
 

Перед вводом в эксплуатацию 

Проверьте прибор на наличие видимых повреждений. 

 

Электрические соединения и вилка прибора не должны иметь повреждений. Если Вы 
обнаружите повреждение, во избежание опасности обратитесь к квалифицированному 
специалисту для проверки прибора перед вводом в эксплуатацию. 
 

 
 
 
 

Общие правила техники безопасности 

Приобретенный Вами прибор соответствует последним разработкам в области техники и 
общепринятым правилам техники безопасности, однако нельзя исключать потенциальные 
риски при его использовании. Эксплуатируйте прибор только в безупречном техническом 
состоянии и соблюдайте данные инструкции по эксплуатации! 

Используйте прибор только по прямому назначению. Прибор предназначен для домашнего 
использования и не пригоден для коммерческого использования. Гарантия  на прибор 
становится недействительной при использовании его в целях, отличных от описанных в 
настоящем документе.
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Общие правила техники безопасности 

 
1. Детям от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными умственными, сенсорными или 

физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается 
использовать прибор только под контролем или если они были проинструктированы 
относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. 

2. Детям запрещается играть с прибором. 
3. Чистку и техническое обслуживание прибора запрещается проводить детям без контроля 

со стороны взрослых. 
4. При работе с прибором убедитесь, что Ваши руки являются сухими. 
5. Во избежание возгорания прибор должен иметь возможность для отвода тепла. Поэтому 

важно убедиться, что вокруг прибора со всех сторон есть достаточное пространство и что 
прибор не имеет соприкосновения с легковоспламеняющимися материалами. Накрывать 
прибор запрещается. 

6. Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами. 
7. Не используйте для чистки прибора металлические губки для мытья посуды. Осколки 

металла могут оторваться и коснуться электрических частей прибора, что приведет к 
короткому замыканию. 

8. В случае, если прибор получил повреждение или выявлена требующая ремонта 
неисправность прибора, следует обратиться квалифицированному специалисту.   

9. Проведение самостоятельного или неквалифицированного ремонта может представлять 
серьезную опасность для пользователя. 

10. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием 
прибора или игнорированием правил, изложенных в настоящем руководстве. 

11. Использование прибора способами, отличными от описанных в настоящем руководства, 
не покрывается ответственностью и гарантией производителя. 

12. Никогда не помещайте прибор в посудомоечную машину. 
13. Включайте прибор только тогда, когда вращающаяся головка полностью погружена в 

жидкость. 
 
 
 

Использование прибора 

 

• Перед первым использованием нового прибора мы рекомендуем произвести его 
тщательную очистку.  

• Сильно надавив большим пальцем, откройте и снимите сдвигающуюся крышку отсека 
для батареек. 

• Установите батарейки в положение, указанное на схеме расположения батареек. 

• Полностью установите сдвигающуюся крышку отсека в рабочее положение. 

• Нажмите кнопку питания для того, чтобы убедиться, что батарейки работают 
корректно. 

• Данный прибор можно использовать для взбивания горячих и холодных жидкостей на 
основе молока. Кипяченое или очень горячее молоко не подходит для взбивания: 
молоко для последующего взбивания следует нагревать до температуры не выше 
60°C. 

• Заполните емкость жидкостью на 1/3. 

• Возьмите прибор, погрузите вращающуюся головку в жидкость и нажмите кнопку 
питания, чтобы начать вспенивание. Для остановки прибора отпустите кнопку питания. 

• В течение следующих 15-20 секунд медленно взбалтывайте жидкость, поднимая и 
опуская прибор и удерживая вращающуюся головку полностью погруженной. 

• После того, как появится пена, отпустите кнопку питания, чтобы остановить прибор и 
вытащите прибор из жидкости. 
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Чистка и техническое обслуживание 
 
Не погружайте прибор в воду или не мойте его в посудомоечной машине. Очистку прибора 
следует производить после каждого использования. Очистка головки: если прибор 
использовался для вспенивания холодной жидкости, головку во многих случаях можно 
очистить путем ополаскивания под проточной водой. Стойкие пятна можно удалить, 
полностью погрузив голову в емкость с горячей водой и кратковременно нажав кнопку 
питания. Для удаления оставшихся пятен можно использовать кисточку. Примечание: 
эксплуатация прибора, если вращающаяся головка находится под проточной водой, т.е. 
частично погружена в воду, может вызвать разбрызгивание. Корпус прибора следует очищать 
влажной тканью. 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 

 Наименование  
 Вспениватель молока 
Fomini Inox 

 Модель  Caso Fomini Inox 

Артикул   1611 

 Источник питания:   Батарейки 2 x 1,5В  (AA) 

 Габариты:   длина 23 см 

Все изменения защищены. 
 
 
 
Утилизация 
 
Утилизируйте упаковку прибора надлежащим образом. 
Если в будущем у Вас появится необходимость утилизировать данный прибор, пожалуйста, 
обратите внимание на следующее: 
Отслужившие электроприборы не следует утилизировать вместе с обычными бытовыми 
отходами. Пожалуйста, утилизируйте данный прибор в пункты утилизации со специальным 
оборудованием.  Информацию о правильной утилизации прибора и о рекомендациях по 
правильной утилизации Вы можете уточнить у местных властей или у продавца. 
 
(Директива об отходах электрического и электронного оборудования - Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive) 
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Мы предоставляем 
на вспениватель молока Caso Fomini Inox 

 
гарантию 

2 года 
 

На данный продукт мы предоставляем гарантию 24 месяца с момента покупки, 
которая распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты. 

Ваши права гарантированы в соответствии с § 439 и далее. BGB-E это 
не затрагивает. Гарантия не распространяется на повреждения, 

возникшие в результате неправильного обращения с прибором или 
его неправильного использования прибора, а также на 

неисправности, которые оказывают незначительное влияние на 
функции или стоимость прибора. Также гарантия не 

распространяется на износ деталей или повреждения, возникшие 
при транспортировке прибора, а также на дефекты, возникшие в 

результате ремонта, выполненного не авторизованными 
производителем сервисными центрами. 

В случае обоснованных жалоб мы по своему усмотрению 
отремонтируем неисправный прибор либо заменим его на 

исправный. 
О неисправностях следует сообщать в течение 14 дней с момента 

доставки. 
 

Для того, чтобы воспользоваться гарантией, перед осуществлением возврата 
прибора (всегда предоставляйте нам документы, подтверждающие факт покупки) 

пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: 

Браукманн ГмбХ  Braukmann GmbH 
Райффайзенштрассе 9 

D-59757 Арнсберг  
(0049) (0) 2932 / 80554-99 

Мы будем стараться сделать стоимость ремонта, выходящего за 
рамки гарантийных обязательств, минимальной. 

 


