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Важная информация
Перед использованием кофеварки вни�
мательно прочтите инструкцию.
Не используйте кофеварку без воды � это
может привести к порче насоса.
Электрический шнур не должен касаться
никаких частей кофеварки.
Перед тем, как протереть или промыть
кофеварку не забудьте вынуть вилку из
розетки.
Не храните прибор при температурах ни�
же нуля градусов, поскольку оставшаяся
в нем вода может замерзнуть и привести
к его повреждению.
Перед наполнением кофеварки водой от�
ключите ее от сети.
Данный прибор предназначен только для
домашнего использования.
Не оставляйте включенный прибор в
пределах досягаемости детей.
Если шнур кофеварки поврежден, то во
избежание ее повреждения или возмож�
ного риска поражения электрическим то�
ком, он должен быть заменен произво�
дителем прибора, в сервисном центре
или специалистом, имеющим соответст�
вующую подготовку.
Во избежание получения ожога при ра�
боте кофеварки не касайтесь зажима
держателя фильтра или металлической
трубки подачи пара.
При работе кофеварки не оставляйте се�
тевой шнур в своем отсеке. Он должен
быть полностью вытащен. 
Прибор должен очищаться только после
отключения от сети и полного его осты�
вания неабразивной слегка увлажненной
тканью с добавлением нескольких ка�
пель нейтрального неагрессивного мою�
щего средства (ни в коем случае не ис�
пользуйте растворители, которые могут

испортить покрытие кофеварки). Не по�
гружайте прибор в воду или другие
жидкости.
Данный прибор соответствует инструк�
ции 89/336 CEE об электромагнитной
совместимости.

Всегда сохраняйте эти инструкции.

Кофеварки Ariete разработаны для тех, кто
наслаждается радостями жизни и начинает
свой новый день с глотка отличного кофе.
Новейшая система Thermocream® позво�
лит приготовить у вас дома горячий и ду�
шистый кофе экспрессо. Система
Thermocream® использует специальный
фильтр, с помощью которого кофе приго�
товляется при постоянном давлении.
Таким образом, вы можете наслаждаться
насыщенным, исключительно вкусным и
ароматным кофе не предпринимая никаких
утомительных действий и использовать
любой сорт кофе, если только он не очень
мелко помолот.
Кофеварки Ariete удовлетворят также и лю�
бителей капучино, поскольку они имеют
приспособление MAXI CAPPUCCINO, позво�
ляющее получить густую и обильную пену
менее чем за десять секунд. Более того, с
помощью кофеварок Ariete кофе приготав�
ливается очень быстро, поскольку они име�
ют систему автоматического залива, кото�
рая позволяет немедленно получить ча�
шечку кофе, даже если кофеварка не ис�
пользовалась в течение долгого времени
или сразу после заполнения емкости для
воды. Наслаждайтесь кофе, сваренным с
помощью кофеварки Retro Ariete.

Описание элементов управления ко�
феваркой и ее компонентов

A. Включатель On/Off [Включено/выключено]



Положение вверх ( ): кофеварка
включена
Положение вниз: кофеварка выключена

B.Предупреждающий индикатор
C.Переключатель Приготовление кофе/Пар

Центральное положение: режим ожидания
Положение ( ): образование пара
Положение ( ): приготовление кофе

D.Индикатор нагрева
E. Регулятор температуры нагрева (°С и °F)
F. Рычаг подачи пара
G.Поддон для сбора жидкости
H.Приспособление MAXI CAPPUCCINO и

трубка подачи воды и пара
I. Съемная емкость для воды
J. Сетевой шнур с вилкой
K. Съемная подставка для чашек
L. Фильтр
M.Диск Thermocream®
N.Фильтр Thermocream®
O.Мерная ложка
P.Приспособление для уплотнения кофе
Q.Вкладыш (только для модели 1385/1)
R.Отсек для сетевого шнура

Подготовка кофеварки к 
использованию

Убедитесь в том, что сетевое напряжение
соответствует напряжению, указанному на
табличке прибора, содержащей техничес�
кую информацию. Установите кофеварку на
ровную гладкую поверхность. Наполните
емкость для воды холодной водой � макси�
мальное количество 0.7 литра � и аккурат�
но установите ее на место. Выньте элект�
рический шнур из отсека, в котором он на�
ходится (R), и полностью размотайте его.
Вставьте вилку в розетку, снабженную за�
щитным заземлением.
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Включите кофеварку, установив включа�
тель (A) в верхнее положение ( ), при
этом включится индикатор ( B ), указывая
на то, что кофеварка включена и нагрева�
тель начал работать. При первом использо�
вании кофеварки установите переключатель
(C) в положение приготовления кофе ( )
и подождите пока вода не пойдет из держа�
теля фильтра. Через кофеварку должна
пройти, по крайней мере, одна чашка
воды. После этого установите переключа�
тель (С) в центральное положение и подо�
ждите, пока не погаснет индикатор (D). Те�
перь кофеварка готова к приготовлению кофе.

Приготовление кофе
Отмерьте необходимое количество моло�
того кофе и засыпьте его в фильтр: для
приготовления двух порций кофе требуют�
ся две мерных ложки молотого кофе, а для
приготовления одной порции � одна мер�
ная ложка. С помощью приспособления (P)
уплотните кофе в фильтре.
Вставьте держатель фильтра на его место.
Поверните его против часовой стрелки на
40�45 градусов до плотной фиксации, но
без очень больших усилий. Если в фильтр
насыпать слишком много молотого кофе,
то его трудно будет зафиксировать на сво�
ем месте, и в этом случае готовый кофе во
время приготовления может протекать по
бокам фильтра. При первом приготовлении
кофе держателю фильтра требуется про�
грев в течение нескольких минут, чтобы по�
лучить ароматный горячий кофе. Для по�
следующих чашек кофе этот прогрев уже
не потребуется. Индикатор нагрева (D) бу�
дет включаться и выключаться через рав�
номерные промежутки времени, указывая
на то, что термостат поддерживает темпе�
ратуру воды (около 100°С при варке кофе и
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около 150°С при получении пара). При пер�
вом и дальнейшем ис�
пользовании кофеварки
лучше всего начинать
приготавливать кофе,
когда этот индикатор
выключен. Установите
переключатель (С) в по�
ложение варки кофе ( 
); кофе начнет поступать
из выходных отверстий
держателя фильтра.
Чтобы прекратить пода�
чу кофе установите пере�
ключатель снова в цент�
ральное положение.
Внимание: Не копируйте профессионалов
по приготовлению кофе и не убирайте дер�
жатель фильтра, когда включен распреде�
литель кофе (в положении приготовления
кофе ); после приготовления кофе по�
степенно ослабьте кольцо фильтра, повер�
нув его против часовой стрелки. Макси�
мальная порция для одной чашки составля�
ет 50 грамм.

Когда вода в емкости кофеварки закончит�
ся, не требуется выполнение никаких спе�
циальных операций, поскольку кофеварка
снабжена специальным заливочным клапа�
ном. Просто выньте из розетки вилку кофе�
варки, выньте емкость для воды и снова на�
полните ее водой. Система Thermocream®
фирмы Ariete была специально разработа�
на, чтобы удовлетворять всем потребнос�
тям покупателей. Эта система состоит из
двух частей: фильтр Thermocream® (N) и
диск Thermocream® (M), которые исполь�
зуются следующим образом:

� вставив обе эти части в держатель фильт�
ра, вы получите кофе с более густой пеной;

� используя только один фильтр (N), вы
получите кофе с высокой пеной.

Приготовление капуччино
Чтобы пригото�
вить капуччино,
горячий шоко�
лад или подо�
греть какой�ли�
бо напиток, ус�
тановите пере�
ключатель (С) в
положение об�
разования пара
( ) и подо�
ждите, пока не погаснет индикатор (D), что
будет указывать на то, что нагреватель до�
стиг необходимой температуры, требуемой
для образования пара (приблизительно
около 150°С).
Внимание: если при ожидании полу�
чения пара из держателя фильтра
будут появляться небольшие выбро�
сы пара, то это абсолютно нормаль�
но. В этот момент, убедившись, что под
устройство образования  пара MAXI CAP�
PUCCINO (H) подставлена чашка, поверни�
те рычаг подачи пара (F) вниз, при этом
сначала выйдет небольшое количество во�
ды, а потом пойдет сильная струя пара.
Поднимите рычаг (F), чтобы прекратить по�
дачу пара и поставьте под устройство об�
разования пара MAXI CAPPUCCINO (H) со�
суд с молоком, чтобы образовать на нем
пену. Погрузите наконечник в молоко до
самого дна и снова опустите рычаг (F), что�
бы получить желаемую пену.
Во время выполнения этих операций вы за�



6

метите, что индикатор (D) будет включать�
ся и выключаться через равные интервалы
времени, указывая на то, что температура
нагревателя поддерживается такой, которая
требуется для образования пара. Рекомен�
дуется начинать создавать пар только при
выключенном индикаторе.

Возврат к приготовлению кофе
Установите переключатель (С) в централь�
ное положение и дайте аппарату остыть.
Чтобы быстрее остудить нагреватель, вы�
полните следующее: после того, как вы по�
ставите под наконечник (H) какую�либо ем�
кость, установите переключатель (С) в по�
ложение ( ) (приготовление кофе) и
сразу же опустите рычаг (F) (получение па�
ра): это приведет к тому, что вода вытечет
до того, как снова включится индикатор
(D). В этот момент отпустите рычаг (F) и
установите переключатель (С) в среднее
положение. Теперь кофеварка снова готова
к приготовлению кофе.

Периодическая очистка
Внимание: все процедуры очистки
должны производиться только при
выключенной кофеварке.
Очистка фильтра, содержащего мо�
лотый кофе. Убедитесь в том, что мелкие
отверстия не засорены; если же они засо�
рились, то прочистите их щеткой. Убеди�
тесь также в том, что отверстия ниже их
также не засорены, в противном случае
прочистите их булавкой.
Очистка корпуса держателя фильтра.
Со временем на корпусе, в который встав�
ляется держатель фильтра, может появить�
ся налет от кофе. Его можно удалить с по�
мощью зубочистки. Время от времени вы�

нимайте и промывайте диск с отверстиями
в проточной воде.
Очистка приспособления MAXI CAP�
PUCCINO.
Выполняйте эту процедуру только
тогда, когда хромированная трубка
полностью остыла, иначе вы можете
получить ожог. Отвинтите наконечник (H)
от трубки и промойте его в проточной воде.
Трубку можно прочистить с помощью мяг�
кой тряпочки.
Привинтите до конца наконечник для при�
готовления капучино. В случае необходи�
мости прочистите с помощью булавки от�
верстие, через которое поступает пар.
Очистка емкости для воды. Рекоменду�
ется регулярно очищать изнутри емкость
для воды с помощью губки или мокрой тря�
почки.

Полезный совет по приготов�
лению замечательного кофе

эспрессо по�итальянски.
Молотый кофе насыпать в фильтр и слегка
уплотнить. Крепость приготавливаемого
кофе зависит от помола зерен, от количе�
ства засыпаемого в фильтр кофе и от сте�
пени его уплотнения. Обычно, чтобы кофе
налился в чашку, требуется всего несколь�
ко секунд. Если кофе выливается очень
медленно, то либо он был помолот очень
мелко, либо был слишком сильно уплотнен
в фильтре.
Чтобы приготовить кофе с более гус�
той и мелкой пеной, используйте
фильтр (N) и диск (M); чтобы полу�
чить более высокую пену снимите
диск (M) и используйте только
фильтр (N).
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Приготовление чая или бульона
Выполнив процедуры, описанные в пункте
«Подготовка кофеварки к использованию»,
поставьте чашку под наконечник (H) и уста�
новите переключатель (С) в положение ( ),
потом сразу опустите рычаг (F); теперь из
наконечника будет вытекать горячая вода.
Максимальная порция для двух чашек со�
ставляет 200 граммов. 

Приготовление кофе с исполь�
зованием порционных таблеток 
(только для моделей 1385/1)

Чтобы приготовить кофе с использо�
ванием порционных таблеток необхо�
димо использовать специальный
фильтр�вкладыш, которым комплек�
туется кофеварка. Необходимо про�
делать следующее:

1.Установите таблетку в держатель фильт�
ра, убедившись, что часть со словом
«down» [низ] направлена вниз.

2. Пальцами прижмите таблетку к нижней
части фильтра, убедившись в том, что
бумажные кла�
паны прикрепле�
ны к внутренней
части фильтра.

3. Таблетка должна
устанавливаться
по центру филь�
тра. Уголки
должны быть по�
догнуты внутрь.

4. Теперь держа�
тель фильтра может быть вставлен на
место. Поверните держатель фильтра
против часовой стрелки на 40�45 граду�
сов, чтобы он был плотно зафиксирован.

5. Когда вы будете снимать держатель
фильтра после приготовления кофе,
таблетка может прилипнуть к верхней ча�
сти кофеварки. Чтобы удалить ее, накло�
ните держатель фильтра, как показано на
рисунке, чтобы она упала на фильтр.
Чтобы всегда иметь отличный кофе, по�
купайте только E.S.E. совместимые мар�
ки таблеток порционного кофе.

6. Если таблетка установлена неправильно
или держатель фильтра затянут неплот�
но, то несколько капель воды может по�
явиться снаружи держателя фильтра.
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Поиск и устранение неисправностей


