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Руководство по очистке WMF 1200 F 
Данное руководство по очистке не является заменой руководства по эксплуатации.  
Перед первой очисткой прочесть и соблюдать указания по технике безопасности,  
приведенные в руководстве по эксплуатации.

См. обзор интервалов очистки в главе Уход за 
машиной руководства по эксплуатации.

Для выполнения любых автоматических 
программ очистки должен быть установлен 
комбинированный сток.Во время процесса очистки держать пальцы 

в стороне от стоков.

Вызов программ ухода
Вызов программы ухода при отсутствии предварительного сообщения на дисплее.

 � Нажать  .

 � Нажимать  до появления нужной программы.
 � Вызвать отображаемую программу кнопкой  .

Программа очистки

Очистка машины

* Отмеченные звездочкой этапы предназначены только для машин с соответствующей опцией.
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ОЧИСТКА

ОК: Р  ПРОСМОТР: -/+
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 � Вызвать 
отображаемую 
программу кнопкой 

 .
На дисплее поочередно 
отображаются этапы 
процедуры, которые 
необходимо выполнять.

С варочным хоботом *

Задв. варочный хобот
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 � Задвинуть варочный 
хобот до упора.

Если варочный хобот 
не задвинут, выдается 
сообщение.

Без сливного патрубка *

ОПОРОЖ.КАПЛЕУЛОВ-ЛЬ
OK: Р      ОТМЕНА: С
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 � Опорожнить 
каплеупловитель.

 � Подтвердить выбор 
кнопкой  .

С отвалом для 
кофейной гущи *

ОЧИСТИТЬ ЖЕЛ.Д/ГУЩИ
OK: Р      ОТМЕНА: С
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 � Очистить желоб для 
гущи.

 � Подтвердить выбор 
кнопкой  .

Все исполнения

ОПОРОЖН.ЕМК.Д/ГУЩИ
OK: Р      ОТМЕНА: С
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 � Удалить гущу.
 � Подтвердить выбор 

кнопкой  .

6 7 8 9

 � Поставить 3-литровую 
приемную 
емкость под 
комбинированный 
сток.

 � Нажать  .
Запускается процедура 
промывки.

ВСТАВИТЬ ТАБЛЕТКУ В
СЕКЦ.РУЧНОЙ ЗАГРУЗКИ
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 � Вставить 
очистительную 
таблетку и закрыть 
крышку.

ЗАПУСК: Р
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 � Нажать  .
Запускается процедура 
очистки машины.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОЧИСТКА
ОСТАЛОСЬ: 7 МИН
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Она длится ок. 7 мин.
Обратный отсчет 
в минутах показывает 
оставшееся время 
очистки.

Ручная очистка комбинированного стока  
(выполнять минимум раз в день)

Перед очисткой выключить машину кнопкой ON/OFF.  
Извлечь вилку из сетевой розетки!

А Б
Внимание!
Аккуратно снять 
 комбинированный сток.

 � Потянуть рычаг за 
комбинированным стоком.

 � Снять освобожденный 
комбинированный сток.

 � Разобрать комбинированный 
сток.

 � Очень тщательно промыть все 
детали комбинированного 
стока горячей водой.

 � Собрать комбинированный 
сток.

 � Установить 
комбинированный сток.

ВАШ ВЫБОР
08:15   02.04.2014
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Кнопка ”Уход”

ВЫБРАТЬ ТИП ОЧИСТКИ
ПРОСМОТР: -/+
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