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Перед началом пользования прибором следует  
изучить все инструкции.  Прочитайте их внимательно  
и сохраните для будущего использования. 
 
 

 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

• 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. 
• Обратите внимание, что нагревательная панель прибора может 

оставаться горячей какое-то время после использования. 
• Данный прибор предназначен только для домашнего использования. 

Используйте прибор строго по назначению. Прибор не предназначен для 
коммерческого использования. 

• Всегда отключайте прибор от сети питания, если он не используется, а 
также перед чисткой. 

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

• В случае, если кабель питания прибора поврежден, во избежание 
получения травм он должен быть заменен производителем, 
авторизованным сервисным центром либо иным уполномоченным 
лицом. 

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

• При очистке прибора после использования никогда не погружайте 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. 
• Отключайте прибор от сети питания, когда он не используется. 
• Используйте только оригинальные запасные части. 
• Никогда не устанавливайте стеклянный кувшин прибора на плиту и не 

помещайте его в микроволновую печь. 
• Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой. 

 

Поздравляем Вас с приобретением кофеварки Wilfa Classic. Температура 
приготовления кофе в ней составляет от 92 до 96 градусов. Быстрое 
приготовление кофе в Вашей новой кофеварке Wilfa Classic подарит Вам 
новый опыт потребления вкуснейшего кофе. Для многих из нас кофе 
является важной частью повседневной жизни и часто используется как 
элемент социальной коммуникации, поэтому что может быть лучше, чем 
приготовить и подать чашечку отлично сваренного кофе. 
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

1. Резервуар для воды 
2. Кувшин для кофе 
3. Держатель для фильтра 
4. Система контроля потока и система капля-стоп. 
5. Кнопка включения (START) 
6. Мерная ложка 

 

 

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Подключение к сети 

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

При первом использовании прибора 

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

УПРАВЛЕНИЕ 

• Установите кофеварку Wilfa CLASSIC на ровную поверхность. Подключите вилку к 
розетке.  
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• Заполните резервуар для воды холодной водой в нужном Вам количестве.  Поместите 
бумажный фильтр (1x4) в держатель для фильтра. Поместите в фильтр рекомендуемое 
количество кофе.  

• Рекомендуем Вам использовать фильтрованный молотый кофе в количестве 60 грамм 
кофе на 1 литр воды. Поэкспериментируйте с количеством несколько раз, чтобы понять, 
какая пропорция воды и кофе подходит лично Вам. 

• Мы также рекомендуем Вам для достижения наилучших результатов использовать нашу 
шкалу Wilfa. 

• Поместите держатель для фильтра в кронштейн и поверните его по часовой стрелке для 
того, чтобы зафиксировать.  

• Мы рекомендуем использовать следующие соотношения воды и кофе (обратите 
внимание, что на эти соотношения в некоторой степени влияет разный помол и сорт 
кофе): 
1 л - 60 грамм 
0,75 л - 45 грамм 
0,50 л - 30 грамм  

• Нажмите кнопку Старт (Start) для начала процесса приготовления. 
• По окончании процесса приготовления прибор автоматически перейдет в режим 

подогрева. Кнопка Старт (Start) будет гореть все это время.  Через 40 минут прибор 
автоматически выключится. Если Вы захотите отключить кофеварку до истечения этих 40 
минут  (при горящей кнопке Старт (Start)), просто однократно нажмите на кнопку Старт 
(Start) и кофеварка будет выключена. 

Советы 

• Смочите фильтр перед приготовлением кофе, чтобы удалить нежелательный вкус. 
• Всегда используйте свежий кофе. Наилучшие результаты Вы получите, используя 

свежемолотый кофе. Молотый кофе теряет многие из своих ароматов уже через 
несколько минут, и, измельчая кофе самостоятельно непосредственно перед 
завариванием, Вы сохраняете все ароматы для лучшего вкуса кофе. 

• Обязательно используйте одну из наших кофемолок, подходящих для фильтрованного 
кофе. Использование разных степеней помола влияет на время экстракции кофе. 

• Используйте отдельную ёмкость для того, чтобы наполнить кофеварку водой. Не 
используйте входящий в комплект кофеварки кувшин, поскольку в нем могут быть 
мелкие остатки кофе. 

• Держатель фильтра, которым оснащен прибор, имеет ручную систему капля-стоп. Wilfa 
не рекомендует подавать кофе до завершения процесса приготовления, поскольку это 
ухудшит качество напитка. 

• Если Вы хотите получить максимально горячий кофе, рекомендуем Вам перед 
приготовлением кофе ополоснуть кувшин для кофе горячей водой. Рекомендуется 
выполнять данное действие, если вы готовите 0,5 литра кофе либо меньше. 

• Если кофеварка не использовалась некоторое время, перед использованием 
рекомендуется пропустить через нее чистую холодную воду.  
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• Следы и частицы кофе всегда будут оставаться на деталях прибора, контактирующих с 
кофе. Для достижения оптимального вкуса кофе необходимо регулярно чистить 
держатель фильтра, кувшин и крышку кувшина. 

• Не используйте кувшин для кофе для наполнения резервуара свежей водой, поскольку 
частицы кофе, остающиеся на нем, повлияют на качество сваренного напитка. 

 

ИНДИКАТОР ОЧИСТКИ – ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CMC-100X,CMC-1550X 

Индикатор на кнопке Старт (Start) начнет медленно мигать, как только Вы запустите 180-й 
процесс заваривания. Таким образом прибор сообщает, что пришло время чистки. После 
получения данного сообщения Вам следует произвести очистку прибора. Кнопка Старт (Start) 
будет мигать в течение трех циклов заваривания, прежде чем счетчик автоматически 
сбросится. 

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Используйте чистящие средства, например Clean drop, либо иные моющие средства, 
предназначенные для чистки кофеварок. Не забудьте после очистки пропустить цикл 
работы кофеварки с чистой водой. 

• При необходимости корпус прибора следует очищать мягкой влажной тканью. 
• Держатель фильтра, стеклянный кувшин и крышку следует промывать в горячей 

мыльной воде или мыть в верхней части 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 

• Для очистки прибора от накипи используйте доступные в магазинах специальные 
средства. 

• Удаление накипи следует выполнять по мере необходимости. В регионах с особо 
жесткой водой удаление накипи следует производить регулярно. 
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ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема Возможная причина Решение 
Прибор не начинает процесс 
приготовления кофе 

Кабель питания прибора не 
подключен к розетке 
 
В резервуаре нет воды 
(кнопка Старт (Start) мигает) 
 

Подключите прибор к 
подходящей розетке 
 
Наполните резервуар водой 

Прибор остановился В приборе появилась накипь Произведите очистку 
прибора от накипи 
 

Кофе получается 
недостаточно горячим 

Кувшин для кофе очень 
холодный 
 

Перед началом заваривания 
кофе прогрейте кувшин 
горячей водой 
 

Держатель фильтра 
переполнен 

Система капля-стоп 
заблокирована 
 
Кофейная гуща забивает 
клапан контроля потока в 
нижней части держателя 
фильтра 
 
Используется кофе слишком 
мелкого помола 
 

Разблокируйте систему 
капля-стоп 
 
Установите регулятор потока 
на максимум и промойте 
держатель фильтра 
проточной водой 
 
Используйте кофе для 
кофеварок с фильтром 

 


