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Поздравляем Вас с покупкой кофеварки Wilfa SVART Precision. 
Вы получите наилучшие ощущения от кофе, сваренного при оптимальной 
температуре заваривания 92°C - 96°C. Для многих кофе является важной 
частью повседневной жизни и часто используется в различных ситуациях, 
поэтому, что может быть лучше, чем приготовить чашку идеального 
кофе. 
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Важные инструкции по безопасности 

• Перед использованием прибора внимательно прочитайте все 
инструкции и сохраните их, а также гарантийный талон, чек и, по 
возможности, оригинальную заводскую упаковку. 

• Данный прибор предназначен только для домашнего использования. 
Используйте прибор строго по назначению. Прибор не предназначен для 
коммерческого использования. 

• Держите прибор вдали от источников тепла, прямого солнечного света, 
мест с повышенной влажностью и острых краев. 

• Не следует работать с прибором влажными руками. В случае, если 
прибор промок, немедленно отключите его от розетки. Не погружайте 
прибор в воду. 

• Не используйте прибор на открытом воздухе. 
• В случае, если прибор необходимо почистить либо убрать на хранение, 

выключите прибор, отключите его от электрической сети (тяните за 
вилку, а не за кабель). 

• Регулярно проверяйте прибор и кабель питания на наличие 
повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден. 

• Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. В случае поломки прибора 
всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 

• Используйте только оригинальные запчасти. 
• Детям в возрасте 8 лет и старше разрешается использовать прибор 

только под контролем или, если они были проинструктированы 
относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают 
возможные риски. Чистка и техническое обслуживание прибора должны 
осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под 
контролем. Держите прибор и кабель питания вне зоны досягаемости 
детьми младше 8 лет. 

• 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.  

• Детям запрещается играть с прибором. 
• В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения 

травм он должен быть заменен производителем, авторизованным 
сервисным центром либо иным уполномоченным лицом. 
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• При очистке прибора после использование, запрещается погружать его в 
воду либо иную жидкость. 

• Обратите особое внимание на  раздел Особые инструкции по технике 
безопасности, представленный ниже. 

Особые инструкции по технике безопасности 

• Прибор следует наполнять только холодной и чистой водой. 
• Следует регулярно проводить очищение прибора от накипи. В противном случае 

гарантия на прибор будет аннулирована. 
• Отключайте прибор от сети питания, когда он не используется. 
• Никогда не используйте стеклянный кувшин для кофе на конфорке либо в 

микроволновой печи. 
• Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой. 

Первое включение прибора 

Внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните их для будущего использования. 

Прежде, чем использовать устройство в первый раз, пожалуйста, пропустите холодную воду 
через прибор, не используя кофе. 

Кофеварка Wilfa SVART Precision оснащена уникальным насосом, который всегда обеспечивает 
Вас свежей водой при каждом заваривании кофе. 
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1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OF) 
2. Съемный резервуар для воды 
3. Кувшин для кофе 
4. Держатель для фильтра 
5. Контроль потока и система капля-стоп 
6. Кнопка СТАРТ/ПОДОГРЕВ (Start/Keep warm) 
7. Кабель питания с вилкой 
8. Мерная ложка: 5, 10, 15 грамм 

Использование 

• Установите кофеварку Wilfa SVART Precision на ровную поверхность. 
• Заполните резервуар для воды холодной водой в нужном Вам количестве.  Используйте 

мерную шкалу на поверхности прибора. 
• Поместите бумажный фильтр (1x4) в держатель для фильтра. Поместите в фильтр 

рекомендуемое количество кофе. 
• Мы рекомендуем Вам использовать молотый кофе в пропорции 60 грамм кофе на 1 литр 

воды. Попробуйте заварить кофе в такой пропорции в первый раз для того, чтобы понять 
наилучшие пропорции именно для Вас. Мы также рекомендуем Вам использовать нашу 
таблицу Wilfa Gram Stål с интервалом 1 грамм для получения наилучших результатов. 

• Рекомендуем Вам следующие соотношения количества воды и кофе: 

1,25 л – 75 грамм  
Пожалуйста, обратите внимание, что различные 
степени помола и сорта кофе будут влиять на эти 
соотношения. 

1 л - 60 грамм 
0,75 л – 40 грамм 
0,5 л – 30 грамм 
0,25 л – 15 грамм 
  

• Установите управление потоком в зависимости от количества воды и кофе. 
• Поверните регулятор питания для начала приготовления кофе. 
• Кофеварка Wilfa SVART Precision оснащена уникальным насосом, который прокачивает 

воду через систему от первой до последней капли. 
• По окончании процесса приготовления кофе прибор автоматически перейдет в режим 

Подогрева (Keep warm) на 40 минут. 
• При установке контроля потока вправо, активируется система капля-стоп. 
• Кофе рекомендуется подавать свежим, сразу после приготовления. 
• По окончании использования кофеварки, поверните регулятор питания. 

Советы 

• Вы можете также использовать кофемолку Wilfa NYMALT для выбора кофе нужной 
степени помола. Это также влияет на время приготовления напитка. 
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• Всегда используйте свежий кофе. Наилучшие результаты Вы получите, используя 
свежемолотый кофе. 

• Если Вы хотите получить максимально горячий кофе, рекомендуем Вам перед 
приготовлением кофе ополоснуть кувшин для кофе горячей водой. 

Чистка 

• Используйте моющее средство, предназначенное для использования в кофемашинах. 
После очистки не забудьте пропустить через прибор чистую воду. 

• При необходимости корпус прибора следует очищать мягкой влажной тканью без 
использования моющих средств. 

• Держатель фильтра, стеклянный кувшин и крышку следует промывать в горячей 
мыльной воде или мыть в верхней корзине посудомоечной машины. 

• Никогда не мойте другие части кофеварки в посудомоечной машине. Никогда не 
используйте сильные моющие средства, чистящие порошки, стальные щетки или другие 
абразивные чистящие средства на всех деталях кофеварки. 

Удаление накипи 

• Используйте имеющиеся в продаже средства для удаления накипи. 
• Удаление накипи следует выполнять по мере необходимости. В регионах с более 

жесткой водой очистку от накипи следует проводить регулярно. 

Подключение к сети 

Убедитесь, что напряжение в сети, в которой Вы будете использовать прибор, соответствует 
напряжению, указанному на заводской табличке прибора.  

В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отходы такого рода 
следует собирать и утилизировать отдельно. В случае, если Вы решите отказаться от дальнейшего использования 
данного прибора, не выбрасывайте его вместе с обычным мусором. Пожалуйста, отправьте прибор в специальный 
пункт утилизации подобного рода отходов. 


