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Сенсорные кнопки: Инструкции по использованию
Сенсорные кнопки являются отличительной характеристикой данной модели. Легким нажатием на
соответствующий символ осуществляется включение выбранной функции кофе-машины. На эти кнопки
требуется нажимать (хоть и слабо), точно также, как и на обычные кнопки, что сделано во избежание
случайного включения функций кофе-машины.

3. Инструкции по безопасности
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации прибора и сохраните ее для возможного
обращения в будущем. Цель приведенных ниже инструкций - обеспечить Вашу безопасность. Четко уясните их.

Правильная эксплуа та ци я
• Кофе-машина
предназначена
для
использования
в
домашнем
х о з я й с тв е .
П р о и з в о д и т е ль н е н е с е т о т в е тс тв е н н о с т и з а л ю б ы е п о в р е ж д е н и я , в ы з в а н н ы е
неправильной или неправомерной эксплуатацией прибора.
• В ц е л я х б е з о па с н о с т и н е до п ус к а е т с я в н о с и т ь и з м е н е н и я в к о н с т р у к ц и ю п р иб о р а .

Пе ред пе рвым вк люче нием
• Проверьте прибор на предмет повреждений при транспортировке. Запрещается включать
поврежденный прибор в электрическую сеть. В случае обнаружения повреждений
обратитесь к поставщику.

Бе зопа снос ть де те й

• Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
• Перед утилизацией прибора его необходимо окончательно вывести из строя, отрезав электрический
провод.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ:
Для приготовления качественного кофе фильтр кофе-машины будет всегда горячим. Поэтому
будьте осторожны при использовании кофе-машины во избежание получения ожогов.
-

-

Данным прибором могут пользоваться только взрослые. Следите за тем, чтобы прибор находился вне
досягаемости детей.
Любые попытки изменить технические характеристики прибора очень опасны! Они повлекут за собой
аннулирование гарантии.
Всегда содержите прибор в чистоте!
Во время работы внешние части данного прибора сильно нагреваются и остаются горячими
долгое время, даже после выключения прибора. Не подпускайте детей к прибору до тех пор,
пока он полностью не остынет.
Перед очисткой прибора или техническим обслуживанием обязательно выньте вилку из
розетки.
Если в работе прибора произошел сбой, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.
Прочитайте инструкцию и, если вы не найдете нужной информации, обратитесь в авторизованный
сервисный центр. Техническое обслуживание должно осуществляться только техническим
персоналом, уполномоченным изготовителем. Рекомендуем использовать только оригинальные
запчасти.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очень важно, чтобы инструкция по эксплуатации хранилась вместе с прибором, чтобы вы могли найти
ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть в дальнейшем. Если прибор будет продан
или передан другому владельцу, обязательно передайте новому владельцу инструкцию по
эксплуатации, чтобы он смог ознакомиться с функциями прибора и необходимыми
рекомендациями.
-

-

-

Установка прибора и подключение к электросети должны производиться только
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ перед
проведением технического обслуживания.
Как только вы снимете с прибора упаковку, осмотрите его на предмет повреждений, полученных при
транспортировке. Проверьте состояние кабеля питания и вилки. Если вы обнаружили какие-либо повреждения,
немедленно обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение изложенных в инструкции правил
техники безопасности.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
-

УПАКОВКА
Все использованные для упаковки материалы являются экологически чистыми и пригодными для
переработки. Примите участие в деле защиты окружающей среды и сдавайте мусор в специальный
центр по сбору вторичного сырья.
УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочный материал
Все материалы являются экологически чистыми.
Пластиковые материалы пригодны для переработки. Они промаркированы следующим образом:
>РЕ< - полиэтилен, например упаковочная пленка и пакеты
>PS< - полистирол, например, упаковочные прокладки. Они не содержат фторхлоруглерода.
Картонные материалы изготовлены из макулатуры. Их следует повторно сдать на переработку.
Вышедшие из употребления приборы
- Используйте только легальные свалки.
Обратитесь в местный муниципалитет
утилизации мусора.

за

информацией

о

существующих возможностях

Данный прибор соответствует директиве ВТ 73/29, нормам электробезопасности EN 60335-1
(август 1995 - безопасность бытовых электрических приборов и подобных им - Общие Положения) и EN
60335-2-15 (апрель 1996 - частные положения о приборах для нагревания жидкостей), директиве
ЕМС 89/336 в соответствии со следующими нормами: 55014-1; 55014-2; 61000-3-2; 61000-3-3

4. Инструкции по первому использованию кофе-машины
Наполнение резервуара для воды

Нажмите на блокировочные
рычаги, расположенные под
лотком для капель и
вытяните кофе-машину,
как показано на рисунке.

На
специальных
телескопических
кронштейнах выдвиньте
кофе-машину из ниши.

Ж е с тк о с т ь в о д ы :
-

Прежде чем наливать в резервуар
воду, оставьте декальцинирующий
фильтр Brita в холодной воде
минимум на 30 мин. Следуйте
инструкциям на упаковке фильтра.
Затем установите фильтр в
резервуар, как показано на рисунке.

-

Если машина долгое время не
будет использоваться, смените
воду в резервуаре.

-

Фильтры Brita можно приобрести в
магазинах бытовой техники, в
наших сервисных центрах или
в авторизованных магазинах
запасных частей.

-

Снимите резервуар как показано
на рисунке и налейте в него
приблизительно 2,5 литра воды.

-

Установите резервуар на место,
следите
за
тем,
чтобы
водяной клапан в нижней
части резервуара плотно сел
в
отверстие
в
корпусе.

Установите
выключатель
ВКЛ/ВЫКЛ
(на
задней
панели
прибора)
в
положение ВКЛ.
Установите кофе-машину
на
место,
аккуратно
задвинув в нишу до
щелчка.
Щелчок
сигнализирует о фиксации
кофе-машины
в
рабочем положении.

Заполнение контейнера для кофейных зерен

Нажмите на блокировочные
рычаги, расположенные под
лотком для капель и
вытяните кофе-машину,
как показано на рисунке.

На
специальных
телескопических
кронштейнах выдвиньте
кофе-машину из ниши.

Насыпьте в контейнер для кофейных зерен, расположенный в
верху прибора, около 200 г кофейных зерен.

Установите кофе-машину на место, аккуратно задвинув в
нишу до щелчка. Щелчок сигнализирует о фиксации кофемашины в рабочем положении.

Первое включение
•

Установите главный выключатель в положение 1

•

В течение 2 минут будет мигать индикатор режима работы

•

Машина перейдет в режим ожидания, когда индикатор станет мигать медленно. Теперь она
готова к включению.
•

•

Убедитесь, что резервуар для воды и контейнер для кофейных зерен заполнены. После
этого включите машину, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Соответствующий индикатор
перестанет мигать и начнет гореть непрерывно.

ВНИМАНИЕ - РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА КОФЕ
-

•

Кофе-машина поступает с фабрики, уже настроенная на
идеальный уровень помола кофе. Слишком "грубый" помол приведет
к слишком быстрому вытеканию кофе без образования пены и кофейной
основы. С другой стороны, слишком мелкий помол приведет к
приготовлению очень крепкого кофе, вытекающего "каплями" и
имеющего "жженый" привкус. Помните, что для приготовления
порции эспрессо требуется от 15 до 25 секунд.

Нажмите на блокировочные рычаги, расположенные под
лотком для капель, и вытяните кофе-машину, как
показано на рисунке.

На специальных телескопических
кронштейнах
выдвиньте
кофемашину из ниши.

С помощью регулятора можно
изменить степень помола кофе.
При повороте регулятора по
часовой
стрелке
помол
становится более мелким, а кофе,
соответственно, крепче. При
повороте
регулятора
против
часовой стрелки помол становится
грубее,
а
кофе
слабее.
Установленная степень помола
указана на крышке контейнера для
кофейных зерен: более крупные
кружки означают более "грубый"
помол
(быстро
вытекающий
некрепкий
кофе),
а
более
маленькие - "мелкий" помол
(медленно вытекающий крепкий
кофе).

Установите
кофе-машину
на
место, аккуратно задвинув в
нишу
до
щелчка.
Щелчок
сигнализирует о фиксации кофемашины в рабочем положении.

Режим ожидания
•

Будучи включенной и установленной в нишу, кофе-машина находится в режиме ожидания: данное
состояние характеризуется миганием индикатора режима работы.

•

Для включения машины нажмите кнопку Старт: загорится индикатор Старт.

•

Для возврата в режим ожидания еще раз нажмите кнопку Старт

ВНИМАНИЕ:
При включении кофе-машина в течение двух минут прогревается. В течение этого времени
индикатор режима работы будет быстро мигать, но машина будет неспособна функционировать.
Как только индикатор начнет мигать медленно, машина будет готова к работе.

5. Использование кофейных зерен

•
•

Нажмите на кнопку, соответствующую желаемому виду кофе
В течение 10 секунд нажмите кнопку Старт. Кофе-машина начнет приготовление кофе

•

Приготовление завершится автоматически. Порция кофе будет соответствовать ранее выбранной
и запрограммированной порции.

Внимание: Если в течение 10 секунд Вы не нажмете кнопку Старт, выбор вида кофе будет аннулирован.
В этом случае необходимо повторить процедуру сначала.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ОТЛИЧНЫЙ ЭСПРЕССО
• Чтобы получился отличный эспрессо, время заваривания кофе должно составлять 15-25 секунд. Факторы,
влияющие на длительность заваривания, – это степень помола и количество молотого кофе. При
необходимости вы можете изменить как степень помола кофе, так и количество молотого кофе (см. главу 4 Инструкции по первому использованию кофе-машины).
Полезный совет: кофе - это гигроскопичное вещество, а это значит, что его качества связаны с погодой
(влажностью). Имейте в виду, что если влажность окружающего воздуха высокая, то следует использовать кофе
более грубого помола, иначе кофе разбухнет и будет с трудом выходить. Если влажность воздуха низкая, помол
кофе должен быть мельче.

6. Горячая вода
• Паровую трубку можно переместить вглубь кофе-машины,
если она не используется. Кроме того, при этом облегчается
доступ к крепежной гайке держателя фильтра. При
необходимости использования паровой трубки выдвиньте ее
вперед. Не дотрагивайтесь до паровой трубки, пока она не
остынет.

• Подставьте контейнер под паровую трубку. Нажмите кнопку "Горячая вода".

• В течение 10 секунд нажмите кнопку Старт, вода будет непрерывно вытекать, пока нажата кнопка.
Чтобы остановить воду просто отпустите кнопку "Горячая вода".

Внимание: Если в течение 10 секунд Вы не нажмете кнопку Старт, выбор затребованной функции будет
аннулирован. В этом случае необходимо повторить процедуру сначала.

7. ПАР

Нагревание жидкостей

• Нажмите кнопку “Пар”. В течение 10 секунд будет мигать соответствующий индикатор. Как только
индикатор перестает мигать и начнет гореть непрерывно, кофе-машина готова к выработке пара.

• Подставьте под паровую трубку контейнер с жидкостью, предназначенной для разогревания.
• В течение 10 секунд нажмите кнопку Старт и подождите, пока выйдет пар.

Внимание: Если в течение 10 секунд Вы не нажмете кнопку Старт, выбор затребованной функции будет
аннулирован. В этом случае необходимо повторить процедуру сначала.
• Пар будет продолжать вырабатываться до тех пор, пока нажата кнопка Старт.
• Внимание: при приготовлении молока для капуччино немного взболтайте пакет с молоком для
достижения наилучшего результата.

8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОРЦИИ МОЛОТОГО КОФЕ
• Кофе-машина поступает с фабрики, уже настроенная на порцию кофе, идеально подходящую для
приготовления 1 чашки эспрессо.
• Эту порцию можно увеличить или уменьшить, а выбранную Вами порцию ввести в память машины.
Запрограммированная порция будет использоваться для приготовления как кофе эспрессо, так и
некрепкого кофе.
• Переведите машину в режим ожидания как описано выше.

Нажмите и удерживайте кнопку Старт в течение 10 секунд.

Замигают некоторые светодиоды (чем больше светодиодов мигают, тем больше порция молотого
кофе).

Нажмите на кнопку Кофе Эспрессо для уменьшения порции молотого кофе и на кнопку Некрепкий
Кофе для увеличения порции молотого кофе. Количество мигающих светодиодов увеличится или
уменьшится, в зависимости от того, какую кнопку вы нажали.

• После изменения порции молотого кофе нажмите кнопку Старт и удерживайте ее нажатой в течение
10 секунд. Машина автоматически сохранит новое значение порции молотого кофе и вернется в
режим ожидания.
ВНИМАНИЕ: Время помола может изменяться в зависимости от сорта используемого кофе.
Вы можете определить корректность времени помола при помощи “использованных” кофейных
пакетиков.
Если толщина кофейного пакетика составляет 1 сантиметр, то время помола правильное.
Если не спрессованный молотый кофе высыпается из отделения контейнера для кофейной гущи,
это значит, что время помола слишком велико, и его необходимо уменьшить.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изменение времени помола может привести к изменению вкуса кофе.
Немного увеличив стандартное запрограммированное время, можно получить более крепкий
вкус и насыщенный аромат.
Немного уменьшив стандартное запрограммированное время, можно получить некрепкий кофе.

9. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОРЦИИ КОФЕ НА ОДНУ ЧАШКУ
Порция кофе в чашке может быть изменена по Вашему желанию следующим образом:

Нажмите кнопку Кофе Эспрессо

Нажмите и не отпускайте кнопку Старт, пока не начнется процесс приготовления кофе (примерно 5
секунд). Индикатор Старт начнет мигать.

Когда будет получено желаемое количество кофе, снова нажмите кнопку “Старт”. Приготовление
кофе прекратится, и полученная порция будет автоматически сохранена в памяти кофе-машины.

ВОЗВРАТ СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Кофе-машина поступает с фабрики, уже настроенная на приготовление идеального итальянского
эспрессо, одобренного Университетом кофе в Неаполе и соответствующего стандарту ILLY.
Некрепкий кофе готовится в соответствии с немецкими стандартами.

Если вам нужно вернуть эти установки, просто включите машину, находящуюся в режиме ожидания,
одновременно нажав кнопки “Вкл./Выкл.” и “Горячая вода” и удерживая их в течение 5 секунд.

На некоторое время загорятся все индикаторы, свидетельствуя о том, что фабричные установки были
восстановлены.

Нажмите кнопку Старт. Каждый рабочий параметр кофе-машины теперь имеет фабричную установку.

ВНИМАНИЕ: Стандартные значения касаются только количества воды, требующегося для
приготовления каждой чашки кофе. Дозировки молотого кофе не будут изменены.

10. ИНДИКАТОРЫ
ИНДИКАТОР ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ

• Данная машина оборудована датчиком, реагирующим на наличие воды в резервуаре. Если вода в
резервуаре отсутствует, кофе-машина сообщит об этом при помощи соответствующего индикатора.
Кофе-машина не будет работать до наполнения резервуара водой.

ИНДИКАТОР КОФЕЙНОЙ ГУЩИ

• Данная машина оборудована датчиком, регистрирующим наличие отработанной кофейной гущи
после приготовления 15 чашек кофе. Кофе-машина сообщит о наличии кофейной гущи при помощи
соответствующего индикатора. Кофе-машина не будет работать до тех пор, пока не будет опустошен
контейнер для кофейной гущи.
• Процедура опустошения контейнера для кофейной гущи описана в главе 12 “ОЧИСТКА”.

ИНДИКАТОР КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

• Данная машина оборудована датчиком, реагирующим на отсутствие кофейных зерен в кофемашине. В случае отсутствия кофейных зерен, кофе-машина сообщит об этом посредством
одновременного свечения индикаторов “кофе эспрессо” и “некрепкий кофе”. Кофе-машина не
будет варить кофе до тех пор, пока контейнер для кофейных зерен не будет заполнен. Однако
кофе-машина будет вырабатывать пар и выдавать горячую воду. Чтобы после наполнения
контейнера для кофейных зерен кофе-машина снова стала готова к работе, в течение 5 секунд
удерживайте нажатой кнопку “кофе эспрессо”.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ

•

Данная машина оборудована автоматической системой, которая следит за работоспособностью
прибора. В случае обнаружения неисправности загорятся все индикаторы. Выключите кофемашину и обратитесь в ближайший сервисный центр.

11. РЕЦЕПТЫ
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАПУЧЧИНО
Это стандартная порция эспрессо, смешанного с нагретым на пару молоком, которое смягчает вкус
кофе и образует сверху обильную пену. Подается в большой чашке.
Налейте холодное молоко в высокий кувшин и подогрейте его струей пара. В кофе эспрессо добавляется
только молочная пена: слегка раскачивая кувшин взад и вперед, наклоните его и вылейте пену или
снимите пену ложкой и добавьте в кофе.
Для вкуса также можно слегка посыпать молочную шапочку какао-порошком.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАПУЧЧИНО
Этот рецепт возник благодаря старинной австрийской традиции. Приготовьте слабый эспрессо - для этого
машина должна поработать дольше обычного (30 - 35 секунд), добавьте горячее молоко, а затем
взбитые сливки. Подавать в чашке среднего размера (что-то среднее между чашкой для эспрессо и
капуччино).
Украсьте стружками шоколада.

ХОЛОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ЭСПРЕССО
Пенный и очень освежающий приятный напиток в жаркий день.
Приготовьте кофе эспрессо, добавьте сахар и вылейте в шейкер для коктейлей вместе с крупными кубиками
льда. Встряхивайте несколько секунд. Подавать в высоком стакане.

ИРЛАНДСКИЙ КОФЕ
Тонизирующий напиток.
Нагрейте высокий стакан и смешайте в нем восемь частей горячего кофе с одной частью виски, добавьте
коричневый сахар.
Аккуратно положите свежевзбитые сливки на внешнюю часть ложки и опустите в стакан так, чтобы
сливки плавали на поверхности: в результате сверху получится слой холодных взбитых сливок, а под ним горячий черный кофе.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
• Детали машины из нержавеющей стали следует
мыть
мягкой
тканью
без
применения
агрессивных чистящих средств. Ни при каких
обстоятельствах не пользуйтесь абразивными
или железными губками, предназначенными для
чистки стальных деталей. Протрите насухо мягкой
тканью.

ПАРОВАЯ ТРУБКА
• Не забывайте периодически чистить паровую трубку, которая может изнутри запачкаться
вспененным молоком. Снимите трубку как показано на рисунке выше и вымойте ее и ее шляпку
губкой в теплой воде.
Внимание: во избежание получения ожогов при чистке паровой трубки выключайте прибор, а
затем ждите, по крайней мере, 20 минут, чтобы паровая трубка остыла.

ЛОТОК ДЛЯ КАПЕЛЬ

• Снимите лоток для капель как показано на рисунке.
• Следите за тем, чтобы лоток периодически опорожнялся, иначе пролившаяся жидкость может
испачкать или повредить мебель, в которую встроена кофе-машина. Лоток для капель и решетку можно
мыть в посудомоечной машине.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ
Для того чтобы открыть отделение контейнера
для кофейной гущи необходимо снять лоток
для капель как показано на рисунке.

Снимите контейнер и опустошите его.
Контейнер можно мыть в посудомоечной машине
или вручную в горячей воде.

Установите контейнер на место.

БЛОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ
Для обеспечения высокого уровня функционирования
прибора необходимо периодически чистить блок
приготовления кофе.
Выдвиньте кофе-машину из ниши. Блок приготовления
кофе
располагается
поперек
прибора
за
технологической дверцей.
Чтобы было удобнее производить очистку, снимите
контейнер для кофейной гущи.

Открутите стопорное кольцо, расположенное с правой
стороны машины и откройте технологическую дверцу

При помощи щеточки, входящей в комплект поставки
прибора,
аккуратно
очистите
механизм
блока
приготовления от отложений кофе, которые могут
образоваться на нем или на дне кофе-машины.

Установите кофе-машину в нишу.

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ
• Если вы не собираетесь пользоваться машиной долгое время, смените воду в резервуаре и
опорожните бойлер, несколько раз нажав на кнопку приготовления кофе.
• Периодически мойте резервуар для воды.
• Резервуар для воды можно мыть в посудомоечной машине.
• Декальцинирующий фильтр Brita нужно менять после приготовления приблизительно 2000 порций
кофе или, по крайней мере, раз в три месяца.

ЦИКЛ ОЧИСТКИ БОЙЛЕРА
• Данный прибор использует при работе воду, поэтому естественно, что в бойлере кофе-машины
может образоваться накипь.
• Рекомендуется каждые полгода проводить следующие процедуры:
• Налейте в резервуар для воды 1,5 литра воды, добавьте туда полстакана уксуса или лимонной
кислоты.
• Выполните операции, требующиеся для приготовления нескольких чашек кофе (см. предыдущую
главу “Кофе”), но не используйте при этом ни молотый кофе, ни кофейные пакетики, чтобы через
фильтр проходила только вода. Резервуар для воды должен быть полностью опорожнен.
• Снова заполните резервуар холодной водой и еще раз проведите вышеописанную операцию (без
кофе, как и раньше), чтобы промыть бойлер.

13. УСТАНОВКА
ВСТРАИВАНИЕ В МОДУЛЬНУЮ МЕБЕЛЬ
Чтобы прибор хорошо работал при установке внутрь модульной мебели, мебель должна
удовлетворять определенным требованиям.
В соответствии с нормами безопасности правильная установка прибора в мебель должна
гарантировать защиту от контактов с электрическими частями прибора и с деталями, имеющими
только функциональную изоляцию.
Все защитные компоненты, даже кожух (если, например, прибор встраивается в крайние элементы
мебели), должны быть надежно закреплены так, чтобы их невозможно было снять без помощи
специальных инструментов.
Прибор должен быть установлен на некотором расстоянии от холодильника или морозильной
камеры, так как тепло, которое выделяет кофе-машина, может пагубно отразиться на работе этих
приборов.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Данная кофейная машина должна монтироваться в ниши высотой 450 мм и шириной от 560 мм до
570 мм. Она оснащена следующими компонентами для установки:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 шт. монтажное основание
13 шт. саморезы 3.9х19
4 шт. винты М4Х16
1 шт. хомут кабеля питания
2 шт. телескопические направляющие
2 шт. боковые пластины 1 мм
2 шт. боковые пластины 2 мм
2 шт. выравнивающие планки 2 мм

Подключение к электрической сети

• Зафиксируйте кабель питания на левой
стороне корпуса при помощи самореза и
хомута, как показано на рисунке.

• Открутите установленный на машине
хомут кабеля питания.

• Закрепите кабель питания на машине,
как показано на рисунке.

• Подключите кабель питания как показано
на рисунке. Данный прибор рассчитан на
работу от однофазной сети переменного
тока
230В.
Подключение
должно
осуществляться
через
розетки,
рассчитанные на 13 А и оборудованные
устройством защитного отключения с
расстоянием между контактами минимум
3 мм.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

• Положите монтажное основание из
комплекта машины в нишу, в которую
будет встраиваться прибор.

компенсации
возможного
• Для
несоответствия
размеров
ниши
и
корпуса установите боковые пластины.
Ширина ниши, в которую вы намерены
вставить
кофейную
машину,
определяется толщиной боковых стенок
ниши. Чтобы компенсировать возможное
несоответствие
размеров
ниши
и
корпуса к прибору прилагаются 6
боковых пластины (4 штуки толщиной 2
мм и 2 штуки толщиной 1 мм). Они
используются
для
компенсации
внутренней ширины ниши и позволяют
получить ширину в 560/570 мм.

• Закрепите монтажное основание при
помощи четырех саморезов через 4
лицевых отверстия основания. Затем
при помощи оставшихся 8 саморезов
установите
2
телескопические
направляющие.

• Установите
кофе-машину:
направляющие на машине должны войти
в крепления, которые установлены в
нише.

• Задвиньте машину в нишу до упора, пока
не услышите щелчок фиксатора.

УСТАНОВКА ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ПЛАНКИ
• Если данный прибор устанавливается
вместе с другими бытовыми приборами,
может случиться так, что кофе-машина
окажется
расположенной
рядом
с
духовым шкафом, который будет на 10
мм выше. Чтобы выровнять приборы,
укрепите под лицевой панелью кофемашины при помощи четырех винтов
М4х16 подходящую планку, как показано
на рисунке.

14. СБОИ В РАБОТЕ ПРИБОРА…
В случае возникновения сбоев в работе прибора убедитесь в том, что неполадка произошла не по
причине:
1. отсутствия электричества
2. отсутствия воды в резервуаре
В случае повреждения кабеля питания или при необходимости проведения технического
обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр.

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры кофе-машины приведены на рисунке D.
−

Ширина

594 мм

−

Глубина

260 мм

−

Высота

378 мм

−

Объем резервуара для воды

2,5 литра

−

Вес нетто

17 кг

−

Вес брутто

19 кг

−

Напряжение питания

230 В

−

Номинальная мощность

1150 Вт

−

Потребляемая мощность нагревательного элемента

1000 Вт

−

Потребляемая мощность электронасоса

50 Вт

−

Рабочее давление

12 бар

−

Предохранитель

10 А

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

F1: Предохранитель ∅ 5 х 20 мм – Vn=250 В – In=10 А
F2: Предохранитель ∅ 5 х 20 мм – Vn=250 В – In=0.5 А

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обратитесь в
сервисный центр AEG.
При обращении в сервисный центр от Вас потребуется следующая информация:
1 . Ваше имя, адрес;
2. Ваш телефонный номер;
3. Краткое и четкое описание неисправности;
4. Модель, серийный номера прибора (указаны на фирменной табличке прибора, которая находится
на внутренней стороне дверки справа);
5. Дата покупки. Пожалуйста, имейте в виду, что при вызове мастера в течение гарантийного срока
Вам придется подтвердить факт покупки прибора.

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ AEG Electrolux Zanussi
(Беларусь и Россия)
Абакан

СЦ “CITY-сервис”
Хакасия, Абакан, улица Вяткина, 12
тел. (390-22) 66564

Архангельск

«Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н.
163061 Архангельск, улица Суворова, 12
тел. (818-2) 276912

Архангельск

Северодвинск

Находка

“Спектр-сервис”
692900 Находка, Приморский край, улица Пограничная, 40
тел. (423-6) 630362/ 644929/ 656078
факс (423-6) 636556

Уссурийск

“Архсервис-центр”
163046 Архангельск, улица Воскресенская, 85
тел. (818-2) 661866/ 659071

ООО “Полукс”
692519 Уссурийск, Приморский край, улица Советская, 29
тел. (423-41) 40039
факс (423-41) 21035

Владикавказ

«Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н.
164500 Северодвинск, Архангельская область, улица Воронина,
27 корпус А
тел. (818-42) 583184

Сервисный центр “Стинол-Люкс”
Северная Осетия (Алания), 362045 Владикавказ, улица Астана
Кесаева, 12
тел. (867-2) 574444

Владикавказ

Астрахань

“Атлант-2001”
414014 Астрахань, улица Сен-Симона, 42, 26
тел. (851-2) 382867/ 251232
414040 Астрахань, улица Желябова, 72, 12

ООО “Альда-Сервис”
Северная Осетия (Алания), 362007 Владикавказ, улица Кутузова,
82
тел. (867-2) 640460

Владимир

Астрахань

“Мастер & К”
414000 Астрахань, улица Епишина, 23
тел. (851-2) 630081/ 729261

ПУ “РОСТ-сервис”
600011 Владимир, улица Юбилейная, 60
тел. (492-2) 305055

Владимир

Барнаул

ЗАО “Региональный сервис центр”
656064 Барнаул, Алтайский край, улица Ленина, 106, 609
тел. (385-2) 268331

“Мастер-Сервис”
600000 Владимир, улица Большая Московская, 19
тел. (492-2) 420209

Александров

ООО “Радар-Сервис”
601650 Александров, Владимирская область, Красный переулок,
13
тел. (492-44) 20627/ 22841/ 21925
факс (492-44) 24491

Барнаул

“Хелми-Сервис”
656049 Барнаул, Алтайский край, улица Пролетарская, 113
тел. (385-2) 239402/ 235988

Бийск

“ЛИГА-Мастер”
659300 Бийск, Алтайский край, улица Ленина, 238
тел. (385-4) 327802

Волгоград

ООО “Архимед-сервис”
400076 Волгоград, пересечение пр. Жукова и ул. Землячки,
тел. (844-2) 398690/ 397514

Рубцовск

ООО “Аргут”
658200 Рубцовск, Алтайский край, улица Советская, 2
тел. (385-57) 66195/ 22815

Камышин

СЦ “Альфа”
403870 Камышин, Волгоградская область, улица Кирова, 3
тел. (844-57) 34589

Белгород

ООО “Выбор”
308600 Белгород, проспект Ленина, 32
тел. (472-2) 326592

Вологда

“Мастер-Вологда”
160001 Вологда, улица Мира, 42
тел. (817-2) 721115/ 769670

Белгород

“Союз-Сервис”
308034 Белгород, проспект Ватутина, 5-а
тел. (472-2) 253400

Вологда

Старый Оскол

“Техномаркет”
309530 Старый Оскол, Белгородская область, микрорайон Лебединец, 3
тел. (472-5) 440599/ 441082
факс (472-5) 245234

АСЦ “Вологда”
160034 Вологда, улица Новгородская, 7
тел. (817-2) 539939/ 539969
факс (817-2) 521919

Вологда

АСЦ “Домашняя техника”
Вологда, Пошехонское шоссе, 6-а
тел. (817-2) 715969/ 766041/ 718129

Великий Устюг

“УстюгТехСервисЦентр”
162390 Великий Устюг, Вологодская область, Советский проспект, 88
тел. (817-38) 27537

Череповец

“Пионер-сервис”
162600 Череповец, Вологодская область, улица Архангельская, 46
тел. 8 (921) 7231922/ (820-2) 286994

Воронеж

АСЦ “Инженер-сервис”
394062 Воронеж, улица Южно-Моравская, 2
тел. (473-2) 723666
факс (473-2) 330414

Воронеж

ООО “Технопрофсервис”
394026 Воронеж, проспект Труда, 91
тел. (473-2) 567461/163179
факс (473-2) 785989

Благовещенск

“АмИТ-Сервис”
675000 Благовещенск, Амурская область, улица Зейская, 156/2
тел. (416-2) 522917/ 376024
факс (416-2) 372021

Белогорск

ип Десятник В.В.
676850 Белогорск, Амурская область, улица Ленина, 43
тел. (416-41) 25202

Брест

“Золак”
Беларусь, Брест, улица Орловская, 10
тел. +375 (162) 426394

Брянск

ООО “МТК-Сервис”
241001 Брянск, улица Красноармейская, 170-б
тел. (483-2) 413569

Брянск

“Рембытаппарат”
Брянск, улица Крапивницкого, 27
тел. (483-2) 645716

Воронеж

чп Сикора С.Г.
Беларусь, 210027 Витебск, улица Чкалова, 9 корпус 8, 91
тел. +375 (212) 229228

ООО “Эль-сервис”
394030 Воронеж, улица 6 января, 68
тел. (473-2) 393941/ 767641

Богучар

ип Мазуров А. Ю.
Беларусь, Новополоцк, Витебская область, улица Блохина, 8,
112
тел. +375 (214) 520676
факс +375 (214) 537982

пбоюл Поволоцкий И.С.
396784 Богучар, Воронежская область, cело Залиман, переулок
Северный, 17
тел. 8 (951) 5566486

Калач

“ВЛ-сервис”
690012 Владивосток, Приморский край, улица Калинина, 84
тел. (423-2) 536992/ 536994

СЦ “Комп-сервис”
397600 Калач, Воронежская область, площадь Ленина, 11
тел. (473-63) 22790/ 22225
факс (473-63) 22890

Лиски

пбоюл Юзефович
690014 Владивосток, Приморский край, Народный проспект, 11
тел. (423-2) 206600/ 207700

СЦ “Сириус”
397909 Лиски, Воронежская область, улица Титова, 13-а
тел. (473-91) 23095

Павловск

СЦ “Сервис-Стандарт”
396420 Павловск, Воронежская область, улица Красный Пахарь,
66
тел. (473-62) 31933

Витебск

Новополоцк

Владивосток

Владивосток

Россошь

СЦ “Росбытсервис”
396650 Россошь, Воронежская область, улица Северная, 1
тел. (473-96) 52811/ 46455

Ангарск

чп Жолудев В.В.
Ангарск, Иркутская область, п.Майск, улица Степана Разина, 5
тел. (395-1) 652505/ 698858

Гомель

“Нора-Сервис”
Беларусь, 246640 Гомель, улица Интернациональная, 10, 203
тел. +375 (232) 740916
факс +375 (232) 741173

Братск

Сервис-центр “Смарт”
665719 Братск, Иркутская область, улица Южная, 103
тел. (395-3) 433700

Гомель

ип Езерский
Беларусь, 246045 Гомель, улица П.Бровки, 45
тел. +375 (232) 553276/ 512482

Усолье-Сибирское

“Электро-Быт-Сервис-Ант”
665458 Усолье-Сибирское, Иркутская область, Комсомольский
проспект, 50, 2
тел. (395-43) 43016

Гродно

“ЭлектроМонтажСервис”
Беларусь, Гродно, улица Горновых, 6
тел. +375 (152) 523191/ 415296

Усть-Илимск

Екатеринбург

Сервисный центр “Норд”
Екатеринбург, улица Донская, 31
тел. (343) 3340828/ 3342378/ 3352592/ 3793282

“Мастер Сервис”
666685 Усть-Илимск, Иркутская область, улица Энтузиастов, 11,
д/б “Радуга”
тел. (395-35) 60057

Йошкар-Ола

Екатеринбург

ООО “Уральский вал-сервис”
620050 Екатеринбург, улица Монтажников, 4
тел. (343) 3543619/ 3543625/ 3543628

“Пинк Долфин”
Марий Эл, 424000 Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 7
тел. (836-2) 112389

Йошкар-Ола

Екатеринбург

“М.Видео-сервис”
620137 Екатеринбург, улица Студенческая, 1-а
тел. (343) 2646276/ 2646277

“Эльдорадо-Сервис”
Марий Эл, 424038 Йошкар-Ола, улица Анциферова, 12-б
тел. (836-2) 726379/ 723897

Казань

Каменск-Уральский

“Техноцентр-Сервис”
623406 Каменск-Уральский, Свердловская область, улица Исетская, 33-б
тел. (343-9) 399520
факс (343-9) 347439

ООО “Александр и К°”
Татарстан, 420021 Казань, улица Нариманова, 65
тел. (843-2) 930190
факс (843-2) 931721

Казань

ООО “Эльдорадо-Сервис”
Татарстан, 420029 Казань, Сибирский тракт, 34 строение 9
тел. (843) 2780000

Казань

СЦ “Ваш мастер”
Татарстан, 420124 Казань, улица Проточная, 8, 105
тел. (843) 5182488/ 5110909

Нижний Тагил

ЦТО “Ока”
622036 Нижний Тагил, Свердловская область, улица Октябрьской Революции, 66
тел. (343-5) 410008/ 410009

Первоуральск

“Оптима-сервис”
623100 Первоуральск, Свердловская область, улица Луначарского, 34
тел. (343-92) 56566/ 57413/ (343-97) 31888
факс (343-92) 57481

Бугульма

ООО “Стинол Сервис”
Татарстан, 423230 Бугульма, улица Гафиатулина, 19
тел. (855-14) 52434
факс (855-14) 52413

Набережные Челны

“Луч-сервис”
153024 Иваново, улица Заводская, 13
тел. (493-2) 472985

фирма “Марина-М”
Татарстан, 423819 Набережные Челны, проспект Мира, 46, 112
тел. (855-2) 532496

Набережные Челны

ООО “Центр ремонтных услуг”
153048 Иваново, улица Г.Хлебникова, 36
тел. (493-2) 291738
факс (493-2) 291510

ООО “Элекам-сервис +”
Татарстан, 423815 Набережные Челны, Шишкинский бульвар, 8
п.1 к.2
тел. (855-2) 530546/ 530465

Калининград

ООО “Рембыттехника”
155800 Кинешма, Ивановская область, улица Правды, 7-б
тел. (493-31) 21639

ООО “Вестер-Сервис”
236040 Калининград, улица Горького, 50
тел. (411-2) 272054/ 273151/ 273432

Калуга

Ижевск

ООО “РИТ-Сервис”
Удмуртия, 426008 Ижевск, улица Пушкинская, 216
тел. (341-2) 430667

“Бинес-Сервис”
248030 Калуга, улица Суворова, 25
тел. (484-2) 548333/ 548222

Обнинск

Ижевск

Сервисный центр “ДС”
Удмуртия, 426033 Ижевск, улица Карла Маркса, 393
тел. (341-2) 431662
факс (341-2) 435064

ООО “Радиотехника”
249020 Обнинск, Калужская область, улица Курчатова, 46
тел. (484-39) 53131

Кемерово

Сервисный центр “Ваш Дом”
Удмуртия, 426063 Ижевск, Ключевой посёлок, 63-а
тел. (341-2) 757777/ 753464

Сервисный центр “КВЭЛ”
650004 Кемерово, улица Соборная, 8
тел. (384-2) 358319
факс (384-2) 523390

Кемерово

“Эльдорадо-Сервис”
Удмуртия, 426011 Ижевск, улица Удмуртская, 261
тел. (3412) 679053

“Квант Плюс”
650099 Кемерово, улица Островского, 33
тел. (384-2) 332003/ 8 (902) 9832003

Белово

Сервисный центр “Ваш Дом”
Удмуртия, Глазов, улица Калинина, 6
тел. (341-41) 40737

СЦ “Радиосвязь”
652600 Белово, Кемеровская область, улица Ленина, 67-а
тел. (384-52) 26183

Новокузнецк

Сарапул

“Холод-сервис”
Удмуртия, Сарапул, улица Горького, 12
тел. (341-47) 40804/ 40360

“НК-Сервис”
654034 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Бугарева, 23
тел. (384-3) 375988

Новокузнецк

Иркутск

АСЦ “Комту-Сервис”
664081 Иркутск, улица Партизанская, 22
тел. (395-2) 222732
факс (395-2) 208902

ООО “Кузбасс-сервис”
654041 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Циолковского,
40
тел. (384-3) 779173

Новокузнецк

“ТОП-Сервис”
Новокузнецк, Кемеровская область, улица Тольятти, 11
тел. (384-3) 773206

Иваново

Иваново

Кинешма

Ижевск

Ижевск

Глазов

Иркутск

ООО НПФ “ТИС”
664081 Иркутск, улица Партизанская, 149
тел. (395-2) 513109
факс (395-2) 513693

Иркутск

СЦ “Телетон”
665056 Иркутск, улица Академическая, 74
тел. (395-2) 426627/ 427015/ 423417

Ангарск

“Байкал-сервис”
665841 Ангарск, Иркутская область, 18-й микрорайон, 1, 262
тел. (395-1) 550536

Киров

СЦ “Квадрат-Сервис”
610014 Киров, улица Производственная, 24-а
тел. (833-2) 513554/ 513555
Приёмные пункты:
610000 Киров, улица Степана Халтурина, 12/1
тел. (833-2) 351604
610027 Киров, улица Карла Маркса, 127
тел. (833-2) 373273/ 673961
613040 Кирово-Чепецк, Кировская область, улица Мира, 37
тел. (833-61) 48266/ 40895/ 48249/ 92797
612600 Котельнич, Кировская область, улица Кирова, 17
тел. (83342) 41031

Киров

“ТВКОМ”
610001 Киров, Октябрьский проспект, 116-а
тел. (833-2) 546956

Кострома

ООО “Гепард Сервис”
156000 Кострома, улица Молочная гора, 3, Рыбные ряды корпус
1
тел. (494-2) 312501

Кострома

Краснодар

ЗАО “Аксон Сервис”
156603 Кострома, улица Станкостроительная, 5-б
тел. (494-2) 220512/ 220382
чп Пузенко С.В.
350072 Краснодар, Краснодарский край, улица Московская, 5
тел. (861-2) 521281
факс (861-2) 520934

Армавир

“Омега-сервис”
352922 Армавир, Краснодарский край, улица Советской Армии,
4
тел. (861-37) 94061

Новороссийск

ООО “Аргон-сервис”
353900 Новороссийск, Краснодарский край, улица Серова, 14
тел. (861-7) 630395/ 631115

Сочи

ТОО “Техинсервис”
354065 Сочи, Краснодарский край, улица Новая Заря, 7
тел. (862-2) 620295/ 982381

Красноярск

Сервисный центр “Близнецов”
660020 Красноярск, Красноярский край, улица Дудинская, 12-а
тел. (391-2) 276720/ 653441/ 296595 (многоканальный)
remont@bliz.ru

Красноярск

СЦ “ТехноДоктор”
660124 Красноярск, Красноярский край, улица Борисевича, 20
тел. (391-2) 555063/ 555062/ 669869

Норильск

АСЦ “Тайсервис”
663300 Норильск, Красноярский край, улица Ленинградская,
22/43
тел. (391-9) 491212

Майкоп

“Джун Лтд”
Адыгея, Майкоп, улица Хакурате, 155, сервисный центр
тел. (877-22) 47527

Махачкала

“Техник ISE”
Дагестан, Махачкала, проспект Шамиля, 20
тел. (872-2) 647133
факс (872-2) 642895

Махачкала

АОЗТ “Люкс Лтд.”
Дагестан, 367002 Махачкала, улица Ленина, 113-а
тел. (872-2) 682582
факс (872-2) 679587

Минск

“КатрикС”
Беларусь, 220600 Минск, улица Чернышевского, 10-а, 409
тел. 375 (17) 2856922
факс 375 (17) 2101292

Минск

“ЦБТСервис”
Беларусь, 220113 Минск, улица Якуба Коласа, 52
тел. 375 (17) 2626671 (многоканальный)
факс 375 (17) 2629550

Минск

“Тотлер-сервис”
Беларусь, 220100 Минск, улица Кульман, 5, 514-а
тел. +375 17 2011664/ +375 29 6263866

Минск

чп Звонко А.Н.
Беларусь, Минск, улица Богдановича, 60
тел. 8-0297-512837/ 8-0294-030507

Могилёв

“ЭкоТехСервис”
Беларусь, 212026 Могилёв, улица Орловского, 2
тел. 8 (0222) 229394/ GSM 8 (029) 6229394

Бобруйск

ип Пирожник В.Н.
Беларусь, Бобруйск, Могилёвская область, улица Октябрьская,
48
тел. +375 (225) 468092

Москва

“Аттика-Сервис”
117860 Москва, улица Вавилова, 67
тел. (495) 1247001/ 1252780/ 7929206/ 1248428

Москва

Совинсервис
109028 Москва, Певческий переулок, 1/2 строение 1
тел. (495) 9179108
e-mail: sservice@centro.ru
запасные части и аксессуары
тел. (495) 6985024
e-mail: menalux@centro.ru
пылесосы, СВЧ, мелкая техника, аксессуары
109004 Москва, Николоямский переулок, 3-а корпус 4
тел. (495) 9126120

Москва

“ЗИП-М” – магазин аксессуаров и запасных частей
тел. (495) 2293940 (многоканальный)

Норильск

СЦ “А.И.С.Т.”
663310 Норильск, Красноярский край, проспект Ленина, 10, 80
тел. (391-9) 481080

Москва

“М.Видео-сервис”
Единая диспетчерская служба
тел. (495) 7440110 (многоканальный)

Курган

ООО “Т-во предпринимателей”
640000 Курган, улица Красина, 41
тел. (352-2) 457683

Москва

Курган

Технический центр “ТВ-сервис”
640000 Курган, улица Кирова, 83
тел. (352-2) 461542/ 421577

Курск

Сервисный центр “Сунцов”
305004 Курск, улица Льва Толстого, 9
тел. (471-2) 521340/ 333597

“Сити сервис”
123100 Москва, улица Анатолия Живова, 8 строение 1
тел. (495) 7959631
продажа аксессуаров и запасных частей
тел. (495) 7958793
Московская область
тел. (495) 7958793

Москва

Кызыл

СЦ “Видикон-сервис”
Тува, Кызыл, улица Калинина, 1-б, Машзавод
тел. (394-22) 10322
факс (394-22) 38064

ООО “Мир и Сервис”
117405 Москва, Варшавское шоссе, 143-а стр.2, (м) Аннино
тел. (495) 7440014

Москва

Липецк

ООО “Оптима Лтд”
398001 Липецк, улица Советская, 66-а
тел. (474-2) 238258

ООО “НСК”
107076 Москва, улица Краснобогатырская, 75 корпус 1
(495) 7459899/ 9630646
приёмный пункт
Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2а
тел. (495) 7115827

Липецк

СЦ “Фолиум”
398600 Липецк, Универсальный проезд, 14
тел. (474-2) 331535
факс (474-2) 318182

Москва

“Эл Ко-сервис”
123298 Москва, улица Берзарина, 16
тел. (495) 2587549/ 2587592

Москва

СЦ “Техносила”
105122 Москва, Щёлковское шоссе, 5 стр.1
тел. (495) 7254195/ 7254196

Липецк

СЦ “Быттехника”
Липецк, улица Семашко, 14
тел. (474-2) 276612/ 391125

Елец

СЦ “Полюс”
399772 Елец, Липецкая область, улица Октябрьская, 47
тел. (474-67) 41208
факс (474-67) 43317

Майкоп

“Электрон-сервис”
Адыгея, 385018 Майкоп, улица Димитрова, 25
тел. (877-22) 66238

Ивантеевка

“Берингов пролив - Магнум”
141282 Ивантеевка, Московская область, улица Толмачёва, 27
тел. (495) 5000560 (253) 61194/ 62401
Приёмные пункты:
Дмитров, улица Маркова, дом 8-а
тел. (222) 74219/ 45775
Мытищи, улица Юбилейная, дом 19
тел. (495) 5811130
Пушкино, Пушкинское шоссе, дом 6-а
тел. (253) 22864/ 21887
Пушкино, Советская площадь, дом 1/7
тел. (253) 34670
Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 143
тел. (254) 76016
Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 84/22
тел. (254) 76420
Щёлково, улица Талсинская, дом 6-а
тел. (256) 71009
Щёлково, улица Центральная, дом 54
тел. (256) 66425

Бердск

ООО “Юджин”
633190 Бердск, Новосибирская область, улица Первомайская, 7-а
тел. (383-41) 21114

Карасук

СЦ “Сибирский сервис”
632864 Карасук, Новосибирская область, улица Чайковского, 26
тел. 8 (913) 9513419

Омск

ООО “Сервис Бытовой Техники”
644033 Омск, улица Волховстроя, 90
тел. (381-2) 251610

Омск

ООО “Бытовая техника”
Омск, Иртышская набережная, 12
тел. (381-2) 579540/ 579541

Омск

“Бытсервис”
644007 Омск, улица Чернышевского, 2
тел. (381-2) 249964

Оренбург

“Pro-Сервис”
140400 Коломна, Московская область, улица Гранатная, 5
тел. (496) 6186476/ 6186236

ООО ТЦ “Ликос-Сервис”
460006 Оренбург, улица Невельская, 8-а
тел. (353-2) 572491/ 572494/ 572668/ 792368

Оренбург

ООО “Сервис-центр Техника”
140100 Раменское, Московская область, улица Школьная, 9
тел. (8-246) 74385/ 73499/ 32127

ООО “Веста”
460006 Оренбург, проспект Парковый, 13
тел. (353-2) 381722/ 381706

Бузулук

ТЦ “Топаз”
142201 Серпухов, Московская область, улица Московская, 44
тел. (27) 354300/ 351500/ 735119

СЦ “Альянс”
461049 Бузулук, Оренбургская область, 2-ой микрорайон, 34
тел. (353-42) 27147

Орск

Троицк

“Вольтцентр”
142190 Троицк, Московская область, Сиреневый бульвар, 7, 18
тел. (495) 7495808/ (903) 5495808

СЦ “Альянс-С”
462428 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 10
тел. (353-7) 266266

Орск

Мурманск

ООО “СиПиЭс Мурманск-ТехЦентр”
183038 Мурманск, улица Софьи Перовской, 37
тел. (815-2) 455031
факс (815-2) 450989

“Аста-сервис”
462420 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 50
тел. (353-7) 213666/ 259803

Орёл

Сервисный центр “Гранд”
302030 Орёл, площадь Мира, 3
тел. (486-2) 436765

Орёл

“МастерЪ”
302016 Орёл, улица Латышских стрелков, 1
тел. (486-2) 751480

Пенза

ООО “ТехноСервис”
440600 Пенза, улица Пушкина, 10
тел. (841-2) 544301

Пенза

ЗАО “Техсервис”
440044 Пенза, улица Коммунистическая, 28
тел. (841-2) 558598/ 646856/ 621149
факс (841-2) 646623

Пермь

ООО “Импорт-Сервис”
614107 Пермь, улица Инженерная, 10
тел. (342-2) 656983
факс (342-2) 661260

Пермь

ООО “Эльдорадо-Сервис”
614014 Пермь, улица Соликамская, 271-а
тел. (342) 2631402/ 2631403

Коломна

Раменское

Серпухов

Мурманск

ООО “Электроника-сервис”
183017 Мурманск, улица Лобова, 39/13
тел. (815-2) 220490
Мурманск, Ледокольный проезд, 5
тел. (815-2) 535775

Нальчик

“Альфа-Сервис”
Кабардино-Балкария, 360000 Нальчик, проспект Ленина, 24
тел. (866-2) 420430

Нижний Новгород

ООО “Гарант-сервис”
Нижний Новгород, улица Заярская, 18
тел. (831-2) 623601/ 620029/ 163141/ 163151

Нижний Новгород

СЦ “Электроника”
603000 Нижний Новгород, улица Алексеевская, 9
тел. (831-2) 194108/ 194110
603016 Нижний Новгород, улица Лескова, 8
тел. (831-2) 546818/ 594620

Нижний Новгород

СЦ “Бытовая Автоматика”
603152 Нижний Новгород, улица Ларина, 18-а
тел. (831) 4618848/ 50/ 51

Пермь

Нижний Новгород

ЗАО “Полаир”
603950 Нижний Новгород, ГСП-722, улица Бутырская, 32-а
тел. (831-2) 730880 - холодильники; (831-2) 739378 - стиральные
машины, плиты

“Евро-Сервис”
Пермь, улица Большевистская, 124
тел. (342-2) 135333

Петрозаводск

“М.Видео-сервис”
603057 Нижний Новгород, улица Бекетова, 3-б
тел. (831-2) 657185/ 657092/ 657307

“Акант-сервис”
Карелия, 185002 Петрозаводск, улица Суоярвская, 8
тел. (814-2) 722056

Петрозаводск

СЦ “Электроника”
Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 81-а
тел. (816-2) 643654

“Альфа-Сервис”
Карелия, 185011 Петрозаводск, улица Лыжная, 2-б
тел. (814-2) 636320

Псков

чп Богдасаров Б.Г.
173526 Новгород, посёлок Панковка, улица Промышленная, 1
тел. (816-2) 191150

Сервис-центр “САМ”
180004 Псков, Октябрьский проспект, 56
тел. (811-2) 165527

Ростов-на-Дону

СЦ “Фрегат-сервис”
630005 Новосибирск, улица Мичурина, 22
тел. (383) 2120037/ 2111221

ООО “Абрис плюс”
344018 Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 72-а
тел. (863-2) 443590

Ростов-на-Дону

ООО “Элтех”
344068 Ростов-на-Дону, улица Нариманова, 72/2
тел. (863) 2312032/ 2312033/ 2474152
344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2
тел. (863) 2206872

Нижний Новгород

Новгород

Новгород

Новосибирск

Новосибирск

“Элга-сервис”
630112 Новосибирск, улица Королева, 17А
тел. (383-2) 772320/ 772369/ 772559/ 772343

Новосибирск

СЦ “Сибирь”
630015 Новосибирск, улица Гоголя, 227
тел. (383) 2799613

Ростов-на-Дону

ТОО РТЦ “Совинсервис”
344006 Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 11
тел. (863-2) 405782/ 635782/ 643400

Новосибирск

ООО “Сибирский Сервис”
630054 Новосибирск, улица Плахотного, 39
тел. (383-2) 924712/ 431638/ 571995

Ростов-на-Дону

ООО “Эльсервис”
344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2
тел. (863) 2377688/ 2377663/ 2377696

Ростов-на-Дону

“Поиск-сервис”
344065 Ростов-на-Дону, улица 50 лет Ростсельмаш, 1
тел. (863) 2552017/ 2552018/ 2552019

Балаково

ип Барышников Е.В.
413853 Балаково, Саратовская область, улица Чапаева, 159-а
тел. (453) 447531

Волгодонск

СЦ “Комфорт-сервис”
Волгодонск, Ростовская область, улица К.Маркса, 30
тел. (863-92) 52929

Смоленск

СЦ “Гарант”
214000 Смоленск, улица Ленина, 22/6
тел. (481-2) 618800/ 683500

Каменск-Шахтинский

“Диорит-сервис”
347800 Каменск-Шахтинский, Ростовская область, улица Красная, 62
тел. (863-65) 42851/ 40455/ 41027/ 40719

Ставрополь

ТОО “Норд-Сервис”
355000 Ставрополь, улица Кулакова, 24
тел. (865-2) 293030/ 265106
факс (865-2) 943814

Рязань

“Арктика-сервис”
390046 Рязань, улица Яхонтова, 19
тел. (491-2) 254096/ 215720

Ессентуки

Рязань

ООО “Сервисный центр”
391011 Рязань, Куйбышевское шоссе, 21
тел. (491-2) 210734/ 251580

ЗАО “СИМПЭКС”
357600 Ессентуки, Ставропольский край, улица Пятигорская, 143
тел. (879-34) 25090/ 28861
факс (879-34) 28518

Минеральные Воды

“Телевид-сервис”
Минеральные Воды, Ставропольский край, улица Московская,
29-а
тел. (879-22) 76518/ (879-33) 76137/ (865-2) 913574
факс (879-22) 76145

Пятигорск

“Норд-Сервис”
Пятигорск, Ставропольский край, улица Московская, 96
тел. (879-33) 45085

Сыктывкар

“Домосервис”
Коми, 167981 Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3
тел. (821-2) 211532/ 211832/ 211399

Рязань

“Фонограф-Сервис”
390005 Рязань, улица Гагарина, 14
тел. (491-2) 246853/ 246854/ 922484

Самара

ООО “Фирма Сервис-Центр”
443096 Самара, ТТЦ “Аквариум”, улица Мичурина, 15, 207
тел. (846) 2637575/ 2637474
мелкая бытовая техника
443090 Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 59а
тел. (846) 2244646

Самара

ООО “Эль-Сервис”
443066 Самара, улица ХХII Партсъезда, 52
тел. (846) 2287218/ 2285090/ 91/ 92

Сыктывкар

“Атлант-Центр”
Коми, 167000 Сыктывкар, улица Индустриальная, 10
тел. (821-2) 310580

Самара

“М.Видео-сервис”
443035 Самара, проспект Юных Пионеров, 122-а
тел. (846) 9511645/ 9511645

Сыктывкар

Сервисный центр “Ваш Дом”
Коми, 167023 Сыктывкар, улица Морозова, 115
тел. (821-2) 212848

Сызрань

“Сервис-электро”
446001 Сызрань, Самарская область, переулок Достоевского, 7
тел. (846-4) 910692/ 8-927-6140692

Ухта

СЦ “Быттехника”
Коми, 169300 Ухта, улица Бушуева, 18
тел. (214-72) 33760

Тольятти

“Волга-Техника-Сервис”
445022 Тольятти, Самарская область, бульвар 50 лет Октября, 26
тел. (848-2) 227185/ 500567
факс (848-2) 227241

Тамбов

“Атлант-сервис”
392000 Тамбов, улица Московская, 23-а
тел. (475-2) 726346

Тверь

Тольятти

“Мастер-класс”
445035 Тольятти, Самарская область, улица Карбышева, 6
тел. (848-2) 260595/ 260065

ООО “СТЭКО”
170002 Тверь, проспект Чайковского, 100
тел. (482-2) 320023

Тольятти

“Хелена Сервис”
445039 Тольятти, Самарская область, улица Дзержинского, 25-а
тел. (848-2) 511777/ 730717

Тверь

ООО ТТЦ “Весы-Веста”
170001 Тверь, улица Спартака, 50
тел. (482-2) 423389/ 428494

Санкт Петербург

ООО “Точно в срок”
196128 Санкт Петербург, улица Благодатная, 6
тел. (812) 3682205
факс (812) 3690072
ремонт пылесосов, продажа аксессуаров
194223 Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, 64
тел. (812) 5541117/ 5541188

Кимры

СЦ “Престиж-Сервис”
171510 Кимры, Тверская область, улица Урицкого, 9
тел. (482-36) 32138

Ржев

“РеалТайм”
Ржев, Тверская область, улица Мира, 2
тел. 8 (905) 1274978

Томск

ООО “СБ-сервис”
634061 Томск, улица Никитина, 37-а
тел. (382-2) 527772

Томск

ООО “Академия-Сервис”
634055 Томск, Академический проспект, 1 блок А, 204
тел. (382-2) 491580/ 492808

Тула

ООО “Архимед-сервис”
300000 Тула, улица Фридриха Энгельса, 40
тел. (487-2) 361917
улица Кутузова 24
тел. (487-2) 415552/419030

Тула

ЗАО ПКФ “Профит”
300000 Тула, улица Вересаева, 1
тел. (487-2) 309464/ 309565

Щёкино

“Мастер-Быт”
301200 Щёкино, Тульская область, улица Пионерская, 22
тел. (487-51) 50107

Тюмень

ТЦ “Тюмень-Импорт-Сервис”
625026 Тюмень, улица Мельникайте, 97
тел. (345-2) 494222/ 311280

Тюмень

ООО “Сервис Тюмень”
625000 Тюмень, улица 30 Лет Победы, 113-а
тел. (345-2) 352584/ 702352

Тюмень

ООО “АЮЗ и К”
625051 Тюмень, улица Свердлова, 5
тел. (345-2) 451972/ 451973
факс (345-2) 354620

Санкт Петербург

“Партия-Сервис-Балтик”
196191 Санкт Петербург, улица Варшавская, 51 корпус 1
тел. (812) 3742116/ 3742117

Санкт Петербург

Совинсервис-Санкт Петербург
193144 Санкт Петербург, Суворовский проспект, 35
тел. (812) 2750571/ 2750121/ 2750556
пылесосы, СВЧ, мелкая техника
198020 Санкт Петербург, Нарвский проспект, 18
тел. (812) 2520329/ 3208293

Саранск

Саратов

ЗАО “Сарансктехприбор”
Мордовия, 430000 Саранск, улица Советская, 52
тел. (834-2) 242255/ 328034
“Сар-сервис”
410600 Саратов, улица Ульяновская, 7
тел. (845-2) 510099
факс (845-2) 514213

Саратов

“Архипелаг-Сервис”
410000 Саратов, проспект Кирова, 22
тел. (845-2) 523774/ 272268

Саратов

ТОО ДФ “Рим-2”
410002 Саратов, улица Московская, 66
тел. (845-2) 721069/ 984324
факс (845-2) 284139

Саратов

ООО “Эльдорадо-СЦ”
410040 Саратов, проспект 50-лет Октября, 110-а
тел. (845-2) 485988/ 486188

Тобольск

“Евросервис”
626150 Тобольск, Тюменская область, 4 микрорайон, 85
тел. (345-11) 53399/ (345-6) 247004

Чебоксары

СЦ “Белая техника”
Чувашия, 428018 Чебоксары, улица Пирогова, 20
тел. (835-2) 431211

Улан Удэ

ООО “Кондор-сервис”
Бурятия, 670045 Улан Удэ, улица Гагарина, 15
тел. (301-2) 442344

Канаш

Ульяновск

ООО ТТЦ “Лидинг”
432072 Ульяновск, Ульяновский проспект, 10, 3 этаж
тел. (842-2) 209781

“Лидер-сервис”
Чувашия, Канаш, улица Полевая, 20
тел. (835-33) 41619/ 41327
факс (835-33) 23167

Челябинск

Ульяновск

АСЦ “РИО”
432045 Ульяновск, улица Кузоватовская, 29, 107
тел. (842-2) 646236

ООО “Логос-Сервис”
454026 Челябинск, проспект Победы, 292
тел. (351) 7413403
факс (351) 7136149

Челябинск

ООО ТТЦ “Рембыттехника”
выездное обслуживание:
(351) 2802020/ 2802070/ 2802424/ 2802444/ 2802345
приёмные пункты (мелкая техника):
454081 Челябинск, улица Артиллерийская, 102, тел. (351)
7727205/ 7727366
454038 Челябинск, улица Сталеваров, 15, тел. (351) 7243672
454126 Челябинск, улица Молодогвардейцев, 48-а, тел. (351)
2803550

Челябинск

СЦ “Электро-Н”
454112 Челябинск, площадь Победы, 302
тел. (351) 7410141/ 7410151

Челябинск

ООО “Трейд-сервис”
454080 Челябинск, проспект Комарова, 114
тел. (351) 7726992/ 7720701/ 7726501

Копейск

ООО ТТЦ “Рембыттехника”
456000 Копейск, Челябинская область, проспект Ильича, 16, тел.
(35139) 39759

Магнитогорск

СЦ “Рембыттехника”
455023 Магнитогорск, Челябинская область, улица Ленинградская, 17
тел. (351-9) 232464
факс (351-9) 207272

Чита

СЦ “Славянский-Электроника”
672010 Чита, улица Ингодинская, 35
тел. (302-2) 325522

Чита

ООО “Архимед”
672000 Чита, улица Анохина, 10
тел. (302-2) 364701
факс (302-2) 308801

Чита

ООО “Эпсилон”
672038 Чита, улица Нагорная, 111
тел. (302-2) 369212/ 369213

Элиста

ООО “Интерлайн”
Калмыкия, Элиста, 7-й микрорайон, 1-б
тел. (847-22) 38859

Южно-Сахалинск

СЦ “Контур”
Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 60
тел. (424-2) 743439

Якутск

“Техно-Сервис”
Якутия (Саха), 677000 Якутск, улица Дзержинского, 37/1
тел. (914-2) 757578
факс (411-2) 366-444

Ярославль

ЗАО “ТАУ”
150049 Ярославль, улица Свободы, 101
тел. (485-2) 796677
факс (485-2) 796679

Ярославль

“Рослан-сервис”
150000 Ярославль, улица Первомайская, 9/12
тел. (485-2) 725722/ 304669
факс (485-2) 725723

Рыбинск

ООО “Транс-экспедиция”
152920 Рыбинск, Ярославская область, проспект Серова, 8
тел. (485-5) 556572

Димитровград

АСЦ “ЭлКом Сервис”
433505 Димитровград, Ульяновская область, улица Октябрьская,
63
тел. (842-35) 28659/ 91464

Уфа

Сервис-центр “Техно”
Башкортостан, 450000 Уфа, улица Чернышевского, 88
тел. (347-2) 799070

Уфа

ООО “Планета Люкс”
Башкортостан, 450000 Уфа, улица Сочинская, 8
тел. (347-2) 734485

Уфа

фирма “Лагуна”
Башкортостан, Уфа, улица Победы, 9
тел. (347-2) 600379

Уфа

ООО “Эльдорадо-сервис”
Башкортостан, 420098 Уфа, улица Комсомольская, 2
тел. (347-2) 924856

Уфа

Центр “Импорт Сервис”
Башкортостан, 450078 Уфа, улица Воровского, 93
тел. (347-2) 281710/ 281701
факс (347-2) 524697

Нефтекамск

“Техно-Мастер”
Башкортостан, Нефтекамск, улица Победы, 10-а
тел. (347-13) 34344

Хабаровск

“Народная Компания”
680007 Хабаровск, Хабаровский край, улица Волочаевская, 8
тел. (421-2) 233333

Ханты-Мансийск
Нефтеюганск

Нефтеюганск

СЦ “Юганск”
628310 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 12 микрорайон,
47
тел. (346-12) 52232
факс (346-12) 52242
СЦ “АИС”
628311 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 13 микрорайоон,
56
тел. (346-12) 48596/ 54233

Сургут

“Интерсервис”
628405 Сургут, Ханты-Мансийский АО, Комсомольский проспект, 44
тел. (346-2) 252563/ 256970

Сургут

МП “Холодильная техника”
628400 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица Студенческая, 21
тел. (346-2) 712971

Сургут

“Орбита-Сервис”
628416 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица Дзержинского, 6
тел. (346-2) 347662

Урай

СЦ “Пип-Мастер”
628285 Урай, Ханты-Мансийский АО, микрорайон 2, 46
тел. (346-76) 22261
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