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Идентификация узлов 

Рисунок W 1. Показаны основные рабочие части Mirage Duette оснащенной опцией 

предварительного смачивания. Специальная выставочная модель с управлением через 

сенсорную панель для левой группы и ручкой Bastone для правой группы. Mirage Triplette шире, 

так как он имеет дополнительную группу между двумя группами, показанными здесь, но его 

функции идентичны Duette. 

 

1. Сетевой выключатель, индикатор(ы) нагревательного элемента и предохранитель(и) (не видны на 
фото) 

2. Сенсорная панель группа 1 

3. Голова группы 1 

4. Носик горячей воды 

5. Датчик давления помпы 

6. Пространство для подогрева чашек 

7. Группа Bastone 2 

8. Паровой клапан 

9. Трубка подачи пара 

10. Паровой наконечник 

11. Выключатель горячей воды 

12. Регулятор температуры (не виден на фото) 

13. Поддон 

14. Цилиндр предварительного смачивания (опция) 
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Уведомление 
Наполненная водой, эспрессо-машина Mirage имеет большую массу, а также в процессе работы 

выделяет много тепла. В непосредственной близости необходимо предусмотреть достаточное 

пространство для кофемолки, нок-бокса, темпера и других аксессуаров. Система водоочистки (не 

включена в поставку) и помпа должны быть размещены в непосредственной близости от машины. 

Требуется водоснабжение и водоотведение, а также розетка переменного тока с заземлением. 

Расположение вашей Mirage должно учитывать это. 

 
 Duette Triplette 

Размеры см дюйм см дюйм 

Высота 52 20,5 52 20,5 

Глубина 67 26,4 67 26,4 

Ширина корпуса 73 28,7 92 36,2 

Ширина с учетом трубок подачи 
пара 

91 35,8 110 43,3 

Отпечаток см дюйм см дюйм 

Глубина 50 19,7 50 19,7 

Ширина, сторона оператора 55 21,7 74 29,1 

Ширина, задняя сторона 32 12,6 52 20,5 

Макс. потребляемая мощность квт Ампер (230 В 
переменного 

тока) 

квт Ампер (230 В 
переменного 

тока) 
Однофазный 3,6 15,7  Н. А. 

Трехфазный 5,1 22,2 6,4 27,8 

Однофазный, high power 5,1 22,2 6,4 27,8 

Емкость литр US литр US 

Паровой бойлер 12,6 3.3 галлона 18,8 4.9 галлона 

Теплообменник (каждый) 0,45 15.2 унций 0,45 15.2 унций 
Вес (примерно) кг фунты кг фунты 

Пустая машина 65 145 80 175 

Заполненная машина 75 165 95 210 

Помпа с электродвигателем 5,3 12 5,3 12 

 
Таблица W 1. Список основных характеристик Mirage.
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Качество воды 
Поскольку содержание воды в эспрессо составляет более 90%, качество водоснабжения очень 

сильно отражается на качестве кофе. В то время как слишком большое содержание минералов ускоряет 

разрушительное накопление известковой накипи внутри вашего Mirage, отсутствие минералов придает 

эспрессо "пустой" вкус, а также вредит бойлерам внутри машины. Как правило, общее количество 

растворенных твердых веществ (TDS) в вашей воде должно составлять 100-150 мг/л (=ppm). 

 

Мы рекомендуем вам провести анализ воды в водопроводе для получения подробной информации 

о качестве воды и привлечь эксперта по водоподготовке, который поможет вам определить подходящую 

систему очистки воды. Ниже приведены некоторые основные принципы. 

 

Жесткая вода, обработанная ионообменным умягчителем воды, очищена только от кальция, и 

поэтому целесообразно дополнительно обрабатывать вашу воду активированным углем или угольным 

фильтром для воды. Эти угольные фильтры также удаляют другие примеси, которые влияют на вкус, но 

сами по себе не способны снизить жесткость воды. Кальций и магний в виде карбонатов, растворенных в 

воде, являются двумя наиболее распространенными минералами, которые делают воду "жесткой”. 

Рекомендуется, чтобы жесткость воды составляла 2-4 немецких градуса (35-70 мг/л Ca/мг карбоната). 

Система очистки воды, подключенная к вашей машине, должна обеспечивать эти значения. 

 

Кислотность (pH) вашей воды должна быть близка к нейтральной (pH=7). Низкая кислотность (pH 

6.5) сделает ваш эспрессо кислым на вкус и вызывает коррозию металлических деталей в вашей машине. 

Высокая кислотность (pH 7.5) приводит к мягкой проварке, также она может слегка снизить кислотность 

кофе. Рекомендуется периодически проверять кислотность вашей воды. 

 

Хлор не должен присутствовать в воде, так как он оказывает сильное коррозионное воздействие на 

все металлические детали (медь, латунь и даже нержавеющая сталь) внутри вашей машины и делает 

вкус и запах вашего эспрессо ужасным. Поэтому обработанная хлором вода не должна использоваться в 

вашей машине, если он в дальнейшем не удаляется из воды (например, с помощью активированного угля 

или фильтра для воды с угольным блоком). 

 

Параметр Качества Воды Цель Допустимый 
диапазон 

Запах Чистый/свежий, без запаха 

Цвет Чистый 

Хлор 0 мг/л 

TDS 150 мг/л 75-250 мг/л 

Кальциевая жесткость 51 до 68 
мг/л 

17 до 85 мг/л 

Общая щелочность 40 мг/л на или около мг/л 

pH 7,0 6.5-7.5 

Натрий 10 мг/л на или около 10 
мг/л 

 
Таблица W 2. Свойства воды для идеального вкуса. Источник: Комитет по техническим стандартам SCAA, 2009. 

 
Любая установленная система очистки воды должна учитывать вышеизложенное, а также 

предотвращать попадание в машину крупных частиц и агрессивных компонентов. Мы не одобряем 

использование средств для удаления накипи в наших машинах и поэтому рекомендуем регулярно 

проверять работу системы очистки воды. Не только изменения щелочности и жесткости воды, но и 

температуры оказывают значительное влияние на отложения накипи и/или агрессивность воды на 

машину, поэтому любая вода не является оптимальной как для парового, так и для кофейного бойлеров. 

Мы отдаем предпочтение отложению накипи по сравнению с коррозией и рекомендуем использовать 

более высокое значение твердости, указанное в таблице ниже. Промывка парового бойлера поможет 

уменьшить в нем отложение накипи. Отвод большого количества горячей воды уменьшает образование 

накипи, вызываемое паром. 
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Опасность 

Мы не можем нести ответственность за ущерб и/или травмы, полученные в результате действий, 

выполненных на наших машинах неквалифицированным персоналом. 

 

°С Щелочность 
(мг/л) 

↓ 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70 

90 342 250 202 166 130 110 93 77 67 59 51 46 

95 280 205 166 136 106 90 77 63 55 49 42 38 

115 130 95 77 63 49 42 37 31 27 24 21 19 

120 108 79 63 52 41 36 31 26 23 21 18 16 

125 89 65 53 43 35 30 26 22 20 18 15 14 

130 75 55 44 37 30 26 22 19 17 15 13 12 
 

Таблица W 3. Максимальная допустимая жесткость (мг/л) по температуре и щелочности. При 

щелочности 50 идеальная жесткость будет составлять около 100 мг/л для кофейного бойлера (90-95 

градусов) и около 30 мг / л для парового бойлера (125 градусов). Мы советуем жесткость 100 мг/л при 

щелочности 50 мг/л. Источник: "Безумно Длинная Вода FAQ". Джима Шульмана. 

 

Для получения полной информации о воде в эспрессо-машинах мы ссылаемся на: "Безумно 

Длинная Вода FAQ". Джима Шульмана, первоначально опубликованную на сайте alt.coffee. 

 
 

Примечание к данному руководству 
Работа над руководством Mirage (версия touchpad) - это непрерывный процесс. Фотографии, 

представленные настоящем в руководстве, сделаны в цехе из производимых машин или из 

доступных деталей в период с 2012 по 2015 год. По этой причине панели корпуса и/или детали из 

представленных машин могут отсутствовать, а детали приобретенной Вами машине, могут не 

совпадать с деталями, показанными в руководстве. Со временем разделы добавляются и/или 

улучшаются, иногда в результате комментариев читателей. Если у вас есть предложения по 

улучшению, не стесняйтесь присылать их по адресу: info@myhoreca.ru. 

 

Предосторожность 

 
Монтаж и техническое обслуживание Mirage должны выполняться квалифицированным 

специалистом. Отдельные части машины могут достигать температуры близкой к 130 °C (266 °F). 

Паровой / водогрейный бойлер содержит воду и пар под давлением 125 °C при избыточном 

давлении 1,4 бар (258 °F при 20 PSI), температура и давление в системе кофе достигают 96 °C 

при избыточном давлении 12 бар (205 °F при 175 PSI). 

 
 

mailto:info@myhoreca.
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Части, включенные в стандартную поставку 
 Машина для приготовления эспрессо Mirage; 

 Водяная помпа c электродвигателем; 

 Два шланга подачи воды высокого давления, каждый 1,5 м (5 футов); 

 Выпускной шланг, внутренний диаметр 20 мм (0,8 дюйма) с хомутом из нержавеющей стали; 

 Фильтродержатель на 2 чашки с фильтром: Duette 2х; Triplette 3x; 

 Фильтродержатель на 1чашку с фильтром; 

 Темпер "Kees van der Westen" из нержавеющей стали; соответствует спецификациям VST; 

 Банка с чистящим порошком; 

 Щетка очистки группы; 

 2 стеклянных шота; 

 Флэш-накопитель USB с полным руководством по эксплуатации и обслуживанию; 

 Комплект с расходными частями для облегчения текущего и регламентного обслуживания, 

состав зависит от того, кто отвечает за установку и техническое обслуживание. 

 
 

Распаковка 

Необходимые инструменты 

 Отвертки Phillips n.2 
 

Процедура 

1. Снимите крышку ящика. 

2. Снимите боковые панели. 

3. Поднимите машину за ноги (не за паровые клапаны). 

 

 

Установка 

Необходимые детали, включенные в поставку 

 Машина; 

 2 шланга высокого давления, 1,5 м (5 футов); 

 Помпа с двигателем, 29x14x19 см (длина x Ширина x высота; 12x6x8 дюймов); 

 Напорный шланг 2,0 м (6,6 футов) с зажимом из нержавеющей стали. 
 

Необходимые детали, не включенные в пересылку 

 Система водоподготовки с фурнитурой. 
 

Необходимые инструменты 

 Гаечный ключ 18, 19, 20, 22 мм; 

 30мм или разводной гаечный ключ; 

 Тефлоновая лента; 

 Отвертка; 

 Острый нож; 

 Боковой резец; 

 Ведро.
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помпа с 

электродвигателе

м 

система очистки 

воды 

вход выход 

вход выход 

Подключение водоснабжения 

Рисунок I 1. Система очистки воды (не входит в комплект) слева подключена к помпе справа. Подача воды 

согласно стрелкам. Кран подвода воды и кофемашина слева от рисунка. 

 

1. Используйте 20 мм гаечный ключ, чтобы прикрепить один конец длинного шланга высокого 

давления к крану. Прокладка не нужна, латунный шарообразный конец уплотняется при 

затягивании. Внутренняя резьба на шланге высокого давления - 3/8"BSPP (параллельная 

резьба; также называется G 3/8”). 

2. Присоедините другой конец шланга высокого давления к входной стороне на 

соответствующей системе очистки воды (см. рис.I 1). Затяните с помощью гаечного ключа 20 

мм. Не прилагайте чрезмерную силу. 

3. Прикрепите короткий шланг высокого давления к выходящей стороне системы очистки воды. 

Затяните с помощью гаечного ключа 20 мм. 
 

Рис 2. Помпа с показанными входом и выходом. 

 
1. Прикрепите другой конец короткого шланга высокого давления к входу помпы. 

2. Берегись! Вход помпы обозначен стрелкой, направленной вниз, в сторону корпуса помпы (см. 

рис.I 2). Затяните с помощью гаечного ключа 20 мм. 

3. Прикрепите второй длинный шланг высокого давления к выходу помпы. 
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Внимание! 

Используйте постоянный маркер, чтобы записать срок годности на картридже для очистки 

воды и заменяйте картридж, как это рекомендовано производителем, но не реже 1 раза 

каждые 12 месяцев, даже если ресурс картриджа еще не исчерпан. 

напорный шланг 

водоснабжение 

сливной шланг 

4. Берегись! Выход помпы обозначен стрелкой, направленной вверх, в сторону от корпуса 

помпы (см. рис.I 2). Затяните с помощью гаечного ключа 20 мм. 

5. Поместите свободный конец шланга высокого давления в ведро и медленно откройте кран. 

Промойте систему очистки воды в соответствии с инструкцией производителя. Затем промойте 

помпу в течение минуты (двигатель помпы не должен работать). Проверьте, не имеет ли вода 

странного цвета или запаха. Закройте кран, подсоедините шланг к фитингу в нижней части 

Mirage с помощью 20 мм гаечного ключа. Mirage можно наклонить таким образом, чтобы он  

опирался на две задние ноги и заднюю часть машины, или использовать (деревянные) блоки 

под ногами (см. Рисунок I 3). 
 

 

6. Откройте кран и проверьте ранее сделанные соединения на герметичность. Затяните при 

необходимости, но не используйте чрезмерную силу. Тем временем кофейная система 

начнет наполняться водой. 
 

Рис 3. Mirage Duette откинут назад с помощью 2 деревянных блоков, нижняя панель снята, чтобы 

показать шланг подачи воды высокого давления и сливной шланг, надетый на трубу слива. Блоки 

имеют размеры HxWxD = 15x5x20 см; 6x2x8 дюймов. 
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 Осторожно! Во избежание образования засоров сливной шланг должен быть наклонен 

вниз к канализации или сливной емкости по всей длине шланга. 

 Опасность! 

В зависимости от модели и типа, максимальная потребляемая мощность Mirage - 3600-6500 Вт 

от сети переменного тока. Это происходит, когда все нагревательные элементы и помпа 

активны одновременно. При 230 вольтах это эквивалентно примерно 15,7-27,8 Ампер. Поэтому 

мы настоятельно рекомендуем, чтобы машина имела свой собственный выключатель(и) 

питания. 

Подключение слива воды 
1. Установите хомут из нержавеющей стали на одном конце сливного шланга. Наденьте 

конец шланга на сливной патрубок сливного поддона (см. рис. I 3) и затяните хомут 

шланга. 

2. Вставьте другой конец сливного шланга в канализацию или сливной контейнер. 
 

 

3. При необходимости укоротите сливной шланг до нужной длины с помощью боковых резцов. 

4. Поставьте Mirage обратно на ноги. 

 

Подключение электричества 

 

1. Более тонкий электрический шнур, прикрепленный к Mirage, - это кабель помпы. 

Подсоедините кабель помпы внутри коробки на верхней части помпы (см. таблицу I 1 для 

цветового кодирования). 

2. Подключите другой кабель к заземленной электрической розетке 230 В переменного тока 

(одна фаза или три фазы, в зависимости от модели и типа, см. таблицу I 1 для цветового 

кодирования). Если ваша машина была заказана без сетевого разъема, попросите электрика 

подключить ваш Mirage к электрической сети. 

3. Если вы наклоняли машину, установите ее ровно и убедитесь, что Mirage опирается на ноги 

перед заполнением машины водой. 

 

 
функция 

сетевой 
шнур 

 
кабель помпы 

3-фазный 
1-фазный 

ЕС США 

  

земля зеленый / 
желтый 

цвет 

зеленый / 
желтый 

цвет 

зеленый зеленый / 
желтый 

цвет 
нейтра
льный 

синий синий белый синий 

 
фаза(ы) 

коричневый  
коричневый 

 
черный 

 
коричневый черн

ый 
серый 

Таблица 1. Цветовое кодирование проводов в электрических кабелях. 
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Внимание! Поскольку температура парового бойлера контролируется с помощью датчика 

температуры, для косвенного контроля температуры бойлера манометр не требуется. 

Первое Включение 

Заполнение пустой машины водой 
Проверьте, действительно ли вода поступает в машину, манометр давления помпы должен 

отображать приблизительно 3 бар (давление в водопроводной сети). 

 

Поверните сетевой выключатель на машине в положение “1". Сетевой выключатель установлен на 

нижней левой стороне устройства (см. Рисунок W 1, пункт 1).Машина будет ждать приблизительно 3 

секунды, прежде чем включить помпу и начать заполнять бойлер. Так как заправочный клапан и помпа 

будут активны не более 2 минут непрерывно, выключатель безопасности выключит машину, и светодиоды 

на сенсорных панелях или рычагах Bastone начнут мигать. Поверните сетевой выключатель на “0“, а 

затем на”2". Машина возобновит заполнение, и в течение следующих 2 минут нагревательный элемент 

будет включен при достижении водой уровня безопасности. Индикаторная лампа(ы) нагревательного 

элемента будет гореть, когда нагревательный элемент включен. Поскольку рабочий уровень все еще не 

будет достигнут, машина снова выключится через 2 минуты, с миганием светодиода. Поверните сетевой 

выключатель в положение "0 “и снова в положение”2". Вы должны повторить эту процедуру снова, пока 

помпа не остановится и светодиод не начнет мигать. Бойлер теперь заполнен до рабочего уровня, 

индикатор(ы) элемента будет включен, и вода в бойлере начнет нагреваться. 

 

Проверьте, не протекает ли машина. 

 

Вытеснение воздуха из теплообменников 
Теперь вы должны удалить весь воздух из теплообменников. При наличии снимите 

фильтродержатель(и) с группы(групп). Активируйте группы: кратковременно нажмите верхнюю кнопку на 

каждой сенсорной панели (или коротко нажмите программную кнопку блока Bastone) и дайте каждой 

группе работать до тех пор, пока из нее не будет выходить только вода. Нажмите кнопку еще раз, чтобы 

деактивировать группу. Пока машина нагревается, дайте каждой группе поработать в течение примерно 

10 секунд, чтобы удалить из групп воздух. 

 

Проверьте, не протекает ли машина. 

 

Нагрев 
Когда температура в котле достигает точки кипения, некоторое количество пара будет выходить 

через анти-вакуумный клапан, который издает шипящий или брызгающий звук внутри машины. Это 

прекратится, когда клапан закроется благодаря увеличению давления внутри бойлера. После того как 

антивакуумный клапан закроется, давление бойлера начнет расти. Повышение давления прекратится и 

индикатор(ы) нагревательного элемента погаснет, когда будет достигнута заданная рабочая температура. 

 

Проверьте, не протекает ли машина. 

 

 

Регулировка давления помпы 
Манометр показывает давление входящей холодной воды сразу после входа в машину. 

Минимальное значение - это давление в водопроводной сети (как и на других водопроводных кранах в 

вашем учреждении). 

Заводская установка максимального давления в системе кофе составляет 12 бар. При превышении 

этого значения расширительный клапан на машине откроется, тем самым выпуская избыточное давление 

до максимального значения 
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 Осторожно! Винт изготовлен из латуни и легко деформируется. Во избежание повреждений 

используйте отвертку, которая плотно прилегает к пазу. 

установочный винт 

увеличение давления 

больше не будет превышено (это происходит, когда вода с более низкой температурой, чем 

заданное значение, поступает в кофейный бойлер, нагревается и, таким образом, расширяется). 

 

При заваривании эспрессо групповой клапан «открыт», помпа включена и давление, создаваемое 

сопротивлением кофейной таблетки, должно увеличиваться во время предварительной инфузии, пока 

манометр не стабилизируется до 9 бар (заводская настройка). Поскольку водяная помпа является 

"мультипликатором давления", исходящее давление связано с давлением в водопроводной сети и должно 

быть отрегулировано до местного давления в водопроводной сети перед использованием. Регулировка 

осуществляется поворотом установочного винта с правой стороны корпуса латунного помпы (см. рис.I 4) и 

должна выполняться только при фактическом заваривании кофе (не с помощью слепого фильтра). 

 

Необходимые инструменты 

 Отвертка 
 

Процедура регулировки давления помпы: 

1. Поместите в группу фильтродержатель с молотым кофе в фильтре (это может быть используемый 
кофе). 

2. Активируйте группу, нажав верхнюю кнопку на одной из сенсорных панелей или программную 

кнопку устройства Bastone. 

3. Наблюдайте за манометром, чтобы проверить, как изменяется давление. 

4. Для увеличения давления помпы поверните винт в корпусе помпы по часовой стрелке. 

Поверните винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление помпы. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис 4. Отображение установочного винта на помпе для изменения давления помпы. 
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Использование машины 

Сетевой выключатель 
Сетевой выключатель (см. рис. U 1 и рис. U 2) расположен на левой нижней стороне 

устройства и имеет 3 положения: 

0. Все питание машины отключено. 

1. Машина подключена к источнику питания, но питание нагревательных элементов отключено. 

Машина функционирует, но нет тепла и, следовательно, ни горячей воды, ни давления пара. 

Поток из носика горячей воды холодный и меньше, чем обычно, так как нет давления пара 

(пока). 

2. Машина и нагревательные элементы подключены к источнику питания. 

 

Индикаторная лампа(ы) и предохранители 
Зеленый индикатор(ы) слева от сетевого выключателя показывает, подается ли питание на 

нагревательный элемент. В обычном Duette есть только один индикатор, в Duette High Power или 

Triplette, есть 3 индикатора. 
 

Рисунок U 1 (слева). Отображение сетевого выключателя Duette с его 3 положениями: "0”, “1”и "2". 

Индикатор горит, что означает, что нагревательный элемент "включен". 

Рисунок U 2 (справа). Сетевой выключатель (прототип) Triplette с 3 индикаторными лампами и 3 

предохранителями. Сетевой выключатель Duette High Power идентичен. 

 

Сенсорная панель 
Каждая группа управляется сенсорной панелью, и каждая сенсорная панель имеет 5 кнопок с 

соответствующими светодиодами внутри кнопок (см. таблицу U 1). Левая сенсорная панель 

также используется для запуска автоматической программы обратной промывки. 

 

Включение/выключение и программирование 

Верхняя кнопка (белый круг) представляет собой переключатель включения/выключения группы с 
функцией программирования. 

Коротко нажмите эту кнопку, чтобы открыть групповой клапан и активировать помпу, загорится 

светодиод рядом с кнопкой. Нажмите коротко еще раз, чтобы отключить помпу и закрыть 

групповой клапан, светодиод погаснет. 
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СЕНСОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ 

нормальная работа 
специальные 

функции 
левой 
панели 

специальная 
функция 
всех 
панелей 

 

 
вкл/выкл 

непрерывно 
программа 

доза горячей воды # 
программы 

доз 1-4. # 

доза 1 очистка  
 

доза 2 
  

доза 3 
  

доза 4 
  

 

 
нажмите 

коротко, 
чтобы 
начать 

 держите кнопку 
нажатой при 
включении машины 

машины 

# держите кнопку 
нажатой, пока 
не включится 

верхний светодиод 

 

Таблица U 1. Список функций 5-кнопочных сенсорных панелей. 

 
Предустановленные дозы 

Нижние 4 кнопки используются для получения заданных объемов (доз) напитка. При 

кратковременном нажатии запускается пролив и автоматически останавливается, когда через 

счетчик воды пройдет заданный объем воды. Если во время пролива нажать любую кнопку на этой 

сенсорной панели, пролив прекратится. Любую кнопку можно запрограммировать на 

индивидуальный объем. 

 

Программирование 

Программирование дозы должно быть выполнено при тех же условиях, при которых будет 

готовиться кофе: с утрамбованным молотым кофе в портафильтре. Если вы заинтересованы в 

коротком проливе непосредственно перед установкой фильтродержателя, то также включите 

короткий пролив при программировании. Так как в памяти сохраняется последний 

запрограммированный объем, объем короткой промывки перезапишется последним фактическим 

завариванием. Убедитесь, что между окончанием промывки и началом программируемого объема 

прошло менее 8 секунд. 

 

Удерживайте верхнюю кнопку нажатой в течение 6 секунд (пока не загорится светодиод), чтобы 

войти в режим программирования выбранной сенсорной панели. Теперь вы можете 

запрограммировать любую из нижних 4 кнопок. Нажмите коротко выбранную кнопку, чтобы 

активировать группу, светодиод рядом с выбранной кнопкой загорится (верхний светодиод также 

будет гореть). Когда будет достигнут необходимый уровень объема для выбранной кнопки, 

нажмите кнопку коротко еще раз 1. Оба светодиода погаснут, и запрограммированный объем для 

этой кнопки сохранится в памяти Mirage. Таким образом, вы можете запрограммировать 8 

различных доз объема в Duette, и 12 различных доз в Triplette. 

 

Когда вода проходит через систему кофе, счетчик воды в той группе посылает импульсы на 

контроллер. Контроллер запоминает количество импульсов между активацией и деактивацией 

группы, полученных от счетчика. 

 

На этапе программирования группы все остальные группы, даже горячая вода, отключены. 
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Правила левой руки 

 
 

1 Учтите, что любой электромагнитный клапан в Mirage не может быть открыт непрерывно более 
чем 2 минуты. 

Внимание: Все сенсорные панели автоматически копируют настройки, выполненные на левой 

сенсорной панели. Если вы хотите запрограммировать разные значения объемов в каждой группе, 

начните с программирования левой сенсорной панели, а затем запрограммируйте другую 

сенсорную панель(и). 

 

Получение горячей воды 

Левая сенсорная панель также управляет таймером горячей воды. Программирование подобно 

программированию доз кофе. Держите верхнюю кнопку на левой сенсорной панели нажатой до 

тех пор, пока не загорится верхний светодиод. Коротко нажмите кнопку горячей воды (см. Рисунок 

W 1), чтобы начать подачу воды. Коротко нажмите снова после достижения желаемого 

количества горячей воды. Для выхода из режима программирования дождитесь, пока индикатор 

не погаснет. Контроллер запишет количество секунд между активацией и деактивацией пролива 

горячей воды. 

 

Программа обратной промывки 

Программа обратной промывки создает и сбрасывает давление во всех группах одновременно 

8 раз подряд и используется для быстрого ополаскивания головок групп. Чтобы запустить 

программу обратной промывки: 

 

1. Поверните сетевой выключатель в положение "0". 

2. Нажмите и удерживайте 2-ю кнопку сверху на левой сенсорной панели 

3. Поверните сетевой выключатель в положение "1" или "2", 

4. Когда программа запустится, отпустите кнопку. 

 
Когда программа будет закончена, машина вернется к нормальной работе. 

 

Блок Bastone  

 

Ручка 

Пуск/стоп 

 

 

                                          Светодиод 

Вкл/выкл 

Программа 

 

Объем 1                            Объем 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок U 3. Функции блока Bastone Mirage. Тумблер 

находится в левом положении, при кратковременном 

нажатии Bastone , пролив автоматически остановится 

после того, как счетчик воды пропустит заданный 

объем 1. 

 
Блок Bastone  (см. Рисунок U 3) имеет функциональность, аналогичную сенсорной панели, но с 

2мя вместо 4х предустановленных объемов. У блока Bastone более эффектный внешний вид, чем 

у сенсорной панели, и проще процесс "ручного пролива" кофе. 

 

Бастон (рычаг заваривания) 

Бастон используется для запуска заданного объема (дозы) напитка. При кратковременном нажатии 
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Внимание! Бариста, который хочет получить "полное" ручное управление с помощью рычага 

заваривания, может использовать один из предустановленных объемов с очень большой дозой 

пролива, так что пролив должен быть остановлен повторным нажатием на рычаг. 

начинается пролив (индикатор во время пролива горит) и автоматически останавливается, когда 

заданный объем прошел через счетчик воды. Если во время пролива коротко нажать рычаг 

Bastone, то пролив прекратится. Путем изменения положения тумблера можно получить 2 

различных объема напитка. 
 

Включение/выключение и программирование 

Кнопка на блоке Bastone имеет две функции: 

 
1. Нажмите коротко, чтобы начать пролив, нажмите снова коротко, чтобы остановить (светодиод во 

время пролива горит); 

2. Удерживайте кнопку нажатой в течение 6 секунд, чтобы войти в режим программирования (пока не 
загорится светодиод). 

 

Программирование дозы должно быть выполнено при тех же условиях, при которых будет 

готовиться кофе: с утрамбованным молотым кофе в портафильтре. Если вы заинтересованы в 

коротком проливе непосредственно перед установкой фильтродержателя, то также включите 

короткий пролив при программировании. Так как в памяти сохраняется последний 

запрограммированный объем, объем короткой промывки перезапишется последним фактическим 

завариванием. Убедитесь, что между окончанием промывки и началом программируемого объема 

прошло менее 8 секунд. 
 

Удерживайте нажатой кнопку в течение 6 секунд (пока не загорится светодиод), чтобы войти 

в режим программирования выбранного блока Bastone. Теперь вы можете запрограммировать 

любое положение тумблера. Коротко нажмите рычаг Bastone вниз для того чтобы активировать 

группу, светодиод сверху загорится. Когда будет получен необходимый объем для выбранного 

положения переключателя, кратковременно снова2 коротко нажмите рычаг Bastone. Светодиод 

погаснет, и запрограммированный объем будет сохранен в памяти Mirage. Таким образом, вы 

можете запрограммировать 4 различных объемных дозы в Duette и 6 различных доз в Triplette. 
 

Тумблер 

Тумблер внизу блока Bastone имеет два положения и регулирует, какой выбран заданный 

объем напитка. Таким образом, с блоком Bastone можно получать 2 предустановленных объема 

напитка. 

Получение горячей воды 

Левый блок Bastone используется для установки таймера горячей воды. Держите кнопку 

нажатой, пока не загорится светодиод. Коротко нажмите кнопку горячей воды (см. Рисунок W 1), 

чтобы начать подачу воды. Коротко нажмите снова после достижения желаемого количества 

горячей воды. Для выхода из режима программирования дождитесь, пока индикатор не погаснет. 

Контроллер запишет в память фактическое количество секунд между активацией и деактивацией 

пролива горячей воды. 

 

Программа обратной промывки 

Программа обратной промывки создает и сбрасывает давление во всех группах 

одновременно 8 раз подряд и используется для быстрого ополаскивания головок групп. Чтобы 

запустить программу обратной промывки: 

 

1. Убедитесь, что тумблер на левом блоке Bastone находится в левом положении. 

2. Поверните сетевой выключатель в положение "0". 

3. Нажмите и удерживайте рычаг левого Bastone  

4. Поверните сетевой выключатель в положение "1" или "2", 

5. Когда программа запустится, отпустите рычаг Bastone. 
Когда программа будет закончена, машина вернется к нормальной работе. 



Установка и руководство пользователя 
Mirage 

страница 16 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 

Внимание! При использовании заранее установленных объемов количество "напитка в чашке" 

может незначительно отличаться, так как счетчик воды регистрирует количество поступающей 

воды, а не вытекающего напитка. Начальное давление в системе кофе и поглощение воды 

частицами кофе могут незначительно изменяться от пролива к проливу, вызывая отклонения в 

объеме напитка. 

Приготовление кофе 
Вставьте фильтродержатель с молотым кофе в группу. Поместите чашку(и) под носик(и) 

фильтродержателя и коротко нажмите соответствующую кнопку на сенсорной панели или блоке 

Bastone. При достижении заданного объема воды пролив прекратится и соответствующий 

светодиод выключится. 

 

Вы всегда можете выключить пролив до достижения заданного объема: просто нажмите любую 

кнопку на соответствующей сенсорной панели или рычаг Bastone еще раз, чтобы остановить 

процесс заваривания. 

Учтите, что любой электромагнитный клапан в Mirage не может быть открыт непрерывно более 
чем 2 минуты. 

 

Прерванная фаза пролива не сохраняется в памяти, что означает, что нажатие той же 

сенсорной панели/кнопки или Bastone снова запустит новый заданный объем пролива. 
 

 

Получение горячей воды 
Поместите чашку под носик горячей воды и коротко нажмите кнопку горячей воды (см. Рисунок W 

1). Пролив остановится, когда истечет заданное время, или если кнопка будет повторно коротко 

нажата. Доза прерванного пролива не сохраняется в памяти, повторное нажатие кнопки горячей 

воды снова начнет работу таймера пролива с 0. 

Получение пара 
Mirage имеет две трубки подачи пара с поворотными клапанами (см. Рисунок W 1). Эти 

клапаны подпружинены, при этом пружина фактически удерживает клапан закрытым. Не 

прилагайте чрезмерных усилий для закрытия парового клапана, так как это приводит к износу 

витона и силиконовых деталей внутри клапана. Закрывайте только до тех пор, пока из 

наконечника не прекратится подача пара. Общий ход ручки от закрытого до полностью открытого 

составляет около ¼ оборота, даже если ручку можно повернуть дальше. 

 

Перед вспениванием молока необходимо на короткое время открыть клапан для продувки 

воды из трубки подачи пара. Эта вода-конденсат от пара, входящего в контакт с холодным 

клапаном и трубкой. При продувке конденсата поместите наконечник трубки подачи пара над 

сливным поддоном. 

 

Непосредственно после вспенивания молока очистите трубку от остатков молока и очистите 

кончик трубки влажной тканью или влажным бумажным полотенцем. Не используйте эту ткань ни 

для чего другого, кроме очистки парового наконечника. Продувка необходима, потому что остатки 

молока в паровом наконечнике и трубке в противном случае могут медленно подниматься вверх в 

клапан. 

 

В качестве опции, для эффективного пропаривания на один или оба паровых клапана могут 

быть установлены электромагнитные клапаны с ножным управлением. Поскольку ручные 

паровые клапаны на передней части машины остаются доступными и активными, подачу пара по-

прежнему можно регулировать поворотными ручками. Не закрывайте паровой клапан полностью, 

когда эта опция установлена, активация электромагнитного клапана при закрытом паровом 

клапане не приведет к подаче пара. 
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Кофе на первом месте 
Для исключения влияния на давление пролива в группе, работа группы имеет приоритет над 

заполнением бойлера пара. Всякий раз, когда во время заполнения бойлера активируется пролив 

кофе, наполнительный клапан закрывается до тех пор, пока все пролив кофе не закончится. 

 

Это означает, что, если использовать Mirage таким образом, что в любое время работает 

хотя бы одна из групп, паровой бойлер никогда не заполнится. Если вы также получаете горячую 

воду и/или (много) пара, уровень воды в паровом бойлере в конечном итоге упадет ниже 

минимального уровня безопасности, и машина полностью выключится с миганием всех 

светодиодов. Когда это произойдет, вы должны повернуть сетевой выключатель на “0”, а затем 

обратно на “2”, чтобы начать заполнение машины. Вероятно, вам придется повторять выключение 

и включение снова и снова, чтобы достичь рабочего уровня воды и, конечно же, ждать, пока вся 

холодная вода не нагреется, прежде чем вы сможете снова использовать Mirage. 

 

Регулировка температуры парового бойлера 
Заводская установка температуры парового бойлера составляет 124 или 125 °C (255, 257 

°F) и управляется электронным термостатом (см. Рисунок U 4) с датчиком температуры. 

 

Хотя температуру парового бойлера можно легко регулировать, изменение температуры 

парового бойлера не связано напрямую с изменением температуры приготовления кофе. Поэтому 

температуру парового бойлера следует регулировать только с последующей проверкой / 

регулировкой температуры приготовления кофе. Это должно быть сделано специалистом и 

описано в руководстве по техническому обслуживанию. 
 

Рисунок U 4. Отображение регулятора температуры парового бойлера в нижней правой части машины. 

Слева: температура в бойлере составляет 125 градусов, нагрев "выключен" - между двумя левыми 

цифрами не горит индикаторная точка. Справа: Паровой бойлер установлен на температуру " Эко " 

(заводская установка на 70 градусов). 

 

Давление насыщенного пара при 124 °с составляет около 1,25 бар (избыточное 

давление), при 125 °С-около 1,33 бар. Этого давления с избытком хватает для мощного и 

длительного вспенивания молока. 

 

Температура парового бойлера может быть легко снижена до так называемой "Эко" температуры 

70 °C (158 °F). Это выгодно, когда машина не используется в течение  длительного периода 

времени (в выходные дни), сохраняя при этом разумное короткое время нагрева 20-25 минут. 

 

Процедура 

Изменение от рабочей температуры к температуре "ЭКО" и назад. 
 

1. Нажмите и удерживайте кнопку "SET/ECO", пока на дисплее не появится надпись "Eco" (это 

займет около 6 секунд). для возврата: 

2. Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, пока на дисплее не появится значение температуры 

(это займет около 6 секунд), или выключите и включите кофемашину. 

 

Рабочая температура парового бойлера может быть установлена в диапазоне: 0-132 °С (32-

270 °F). Для увеличения/уменьшения заданной температуры: 
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1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "SET/ECO", на дисплее отобразится заданная температура. 

2. До того, как пройдет 6 секунд, коротко нажмите кнопку "" или "" , на дисплее 

отобразится отрегулированная заданная температура. 

3. Отпустите все кнопки, чтобы сохранить новую заданную температуру. 
 

Ежедневный распорядок дня 

Очистка корпуса машины 
Наружная поверхность машины может быть очищена моющим средством для стекол в 

пульверизаторе в сочетании с мягкой и чистой хлопчатобумажной тканью. Если машина включена, 

ее корпус нагревается, и для предотвращения образования полос на корпусе без промедления 

протирайте его насухо сразу после нанесения средства. Для удаления сложных пятен на 

поверхности панелей из нержавеющей стали используют серебряный лак и мягкую 

хлопчатобумажную ткань. 

 

Поднимите решетку сливного поддона и очистите его с помощью моющей жидкости и губки. 

 
Активируйте группы (без фильтродержателей) или на короткое время включите пролив горячей 

воды,  используя щетку, очистите  поддон от остатков кофе. 

Для предотвращения засорения сливного шланга промывайте его так часто, как это необходимо 

(при регулярном использовании - один раз в 2 дня): одну чайную ложку чистящего средства в слив 

и промывайте его горячей водой. 

 

Извлечение фильтра из фильтродержателя 

Необходимые материалы 

 экстрактор экрана группы (включенный в поставку, или широкая отвертка, чайная ложка) 
 

Процедура 

1. Снимите извлеките фильтродержатель из группы. 

2. Экстрактором извлеките фильтр из фильтродержателя (см. Рисунок U 5). 

3. При повторной установке фильтра в фильтродержатель убедитесь, что пружина защелкнулась в пазе 
фильтра. 

 

Рисунок U 5. Извлечение фильтра из фильтродержателя экстрактором. 

 

Очистка фильтродержателя 
Извлеките фильтр из фильтродержателя и очистите ее пластиковой губкой с небольшим 

количеством моющей жидкости. Поместите металлическую часть фильтродержателя на 10 минут 
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 Осторожно! Никогда не чистите фильтродержатель в посудомоечной машине, так как 

моющее средство разрушает его. 

Заметки! 

Сразу же после вспенивания молока вы должны промыть трубку подачи пара небольшим 

количеством пара. Это предотвратит попадание молока в трубку и в клапан, через так 

называемый капиллярный подъем. 

Промывка также предотвращает засорение 4 отверстий в наконечнике. В случае, если 

происходит засорение, поместите конец трубки подачи пара и наконечник на несколько минут в 

стакан с горячей водой. Остатки размягчатся и затем легко удаляются. НИКОГДА не 

царапайте, не шлифуйте и не укорачивайте трубку подачи пара или наконечник, поскольку это 

может привести к повреждениям. 

Внимание! Программу очистки (back flush), активируемую сенсорной панелью, лучше всего 

выполнять в конце дня, в этом случае нет необходимости повторно включать-отключать каждую 

группу по отдельности. 

Вы должны запустить программу дважды: сначала с чистящим порошком, затем промыть 

слепые фильтры и снова запустить программу без чистящего порошка. Во время второго 

запуска быстро опустошайте слепой фильтр между повышением давления в группах в момент 

сброса давления, и так далее со следующей группой. 

в раствор 1 столовой ложки чистящего средства в горячей воде. Раствор негативно влияет на 

бакелитовую ручку фильтродержателя, следовательно, она не должна быть погружена в раствор. 
 

 
 

Очистка трубки подачи пара 
Молоко легко прилипает к горячей поверхности паровой трубки и наконечника и в конечном итоге 

оставляет нагар. Поэтому, трубка подачи пара и наконечник должны быть очищены с влажной 

тканью сразу после каждого использования. Не используйте эту ткань ни для чего другого, кроме 

очистки трубки подачи пара. 
 

 

Обратная промывка отдельной группы 
Обратная промывка очищает группу и каналы от остатков кофе, что влияет на вкус экстракции, 

так как свежая (горячая) вода попадает в кофейную таблетку через эти узлы. Рекомендуется 

промывать группу не реже одного раза в день, а при интенсивном использовании Mirage - 

несколько раз в день. 

Ниже описывается процедура для отдельной группы, при выполнении которой другая группа 

(группы) остается(остаются) действующей. 

 

Слепой фильтр представляет собой фильтр без перфорации в нижней части. 
 

Необходимые материалы 

 Пластиковая щетка группы (включена в поставку) 

 Слепой фильтр (входит в комплект поставки) 

 Чистящий порошок (включен в поставку) 

 Экстрактор экрана группы (включен в поставку, или задняя часть чайной ложки) 
 

Процедура 

1. Извлеките фильтродержатель из группы для обратной промывки. 

2. Активируйте помпу (верхняя кнопка на сенсорной панели или программная кнопка блока 

Bastone) и промойте группу примерно на 5 секунд. 

3. Очистите экран группы и уплотнение группы Arinca пластиковой щеткой группы. 

4. Извлеките фильтр (например, чайной ложкой) из фильтродержателя (см. Рисунок U 5) и 
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 Внимание! Завершение процедуры обратной промывки без чистящего порошка необходимо 

для предотвращения оседания остатков чистящего порошка между поршнем и корпусом 

трехходового группового клапана. 

замените его слепым фильтром. 

5. Зачерпните 1 чайную ложку чистящего средства в слепой фильтр и поместите 

фильтродержатель в группу. 

6. Активируйте группу, пока не будет достигнуто полное давление 9 бар, а затем деактивируйте 
группу. 

7. Подождите примерно 3 секунды (в случае, если есть цилиндр предварительной 

инфузии, он должен успеть опорожниться), затем снова активируйте группу примерно 

на 5 секунд. 

8. Повторите последний шаг 8 раз (подождите 3 секунды, активируйте группу 5 секунд; 

повторение автоматически при запуске программы очистки). 

9. Удалите фильтродержатель из группы, очистите слепой фильтр, промыв его под 

краном, активируйте группу примерно на 5 секунд, чтобы удалить возможные остатки 

чистящего средства с экрана группы. 

10. Повторите шаг 7 (3 секунды помпа “ВЫКЛ”, 5 секунд помпа “ВКЛ”) 4 раза, извлеките 

фильтродержатель и сливайте остатки жидкости в промежутках между циклами (опять 

же, повторение может быть достигнуто с помощью программы очистки). 
 

 

11. Извлеките слепой фильтр из фильтродержателя и вставьте обычный фильтр. 

Очистка экрана группы, проверка и замена уплотнения группы 
Экран группы помогает рассеивать входящую горячую воду на кофейную таблетку, а также 

предотвращает попадание частиц кофе в группу. Групповое уплотнение выполнено из 

материала, который со временем затвердевает. Мы советуем заменять групповое уплотнение 

каждые 3 месяца. 

 

Необходимые материалы 

 Экстрактор экрана группы (или широкая плоская отвертка или задний конец вилки или ложки) 

 Пластиковая щетка (входит в комплект поставки) 

 Чистящий порошок 

 Замена группового уплотнения (при необходимости) 

 
Процедура 

1. Аккуратно вытащите групповой экран из группы, используя экстрактор группового экрана 

под байонетом и к боковой стороне экрана группы (см. Рисунок U 6). Для равномерного 

распределения силы перемещайте вправо и влево. Экран выпадет вместе с групповым 

уплотнением. 
 

Рисунок U 6 (слева). Потяните влево и вправо с помощью экстрактора группового экрана, чтобы 

удалить групповой экран и кольцо. Рисунок U 7 (справа). Установите экран группы с пустым 

фильтродержателем и групповым кольцом, не надавленным полностью на групповой экран. 
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 осторожно! Не скребите латунную пластину рассеивателя металлической щеткой или 

абразивными средствами, так как она легко царапается и грязь легче прилипает к 

поцарапанной поверхности. 

2. Снимите групповое уплотнение с экрана группы. 

3. Очистите экран группы с пластиковой щеткой. При необходимости положить в 

раствор чистящего средства и теплой воды. Промыть под струей воды. 

4. Проверьте групповое уплотнение на наличие трещин и/или затвердевания, при необходимости 
замените. 

5. Одна сторона группового уплотнения имеет несколько более округлую поверхность. 

При замене группового уплотнения на экране группы убедитесь, что закругленная 

сторона кольца вставлена в группу (смотрит вверх). Нажмите на групповое уплотнение 

не до конца экрана группы (см. Рисунок U 7). 

6. Извлеките фильтр из фильтродержателя. Поместите групповой экран с групповым 

уплотнением на фильтродержатель и вставьте в группу, толкая вверх. Поверните 

фильтродержатель в байонет, затем извлеките его. 

7. Вставьте фильтр в фильтродержатель, пружина должна защелкнуться в пазе фильтра. 

Вставьте в группу, чтобы плотно прижать групповое уплотнение в группу. 

Очистка рассеивателя группы 
Пластина рассеивателя группы обеспечивает более равномерное смачивание кофейного слоя. 

При загрязнении смачивание станет менее равномерным и у эспрессо будет преобладать 

кислый вкус. 

Необходимые материалы 

 Широкая плоская короткая отвертка 

 Широкая отвертка 

 Пластиковая щетка (входит в комплект поставки) 

 Чистящий порошок (включен в поставку) 
 

Процедура 

1. Удалите экран группы с групповым уплотнением (см. предыдущий пункт). 

2. Выверните латунную пластину рассеивателя с помощью отвертки или узкой монеты (см. Рисунок U 
8). 

3. Очистите пластину рассеивателя с помощью пластиковой щетки. При необходимости 

поместите пластину рассеивателя в раствор чистящего средства и теплой воды примерно 

на 5 минут. Промойте под струей воды 
 

 

4. При повторной установке не затягивайте пластину рассеивателя группы слишком сильно. 

5. Снимите групповой экран и групповое уплотнение (см. предыдущий раздел). 
 

Рисунок U 8. Удалите пластину рассеивателя из группы. 
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Рекомендуемая схема технического обслуживания 

Ежедневно (см. Руководство пользователя) 

 Очистка фильтродержателя 

 Очистка трубки подачи пара 

 Обратная промывка группы 

 
Еженедельно (см. Руководство пользователя) 

 Очистка экран группы 

 Очистка рассеивателя группы 

Ежемесячно (см. Руководство пользователя) 

 Проверьте работу вашей системы очистки воды (если у вас установлен ионообменный 
умягчитель воды: регенерация) 

 Проверка давление помпы 

 Проверить и при необходимости заменить: 
групповое уплотнение 
экран группы, 
зажим фильтра 
фильтродержателя 

 

Каждые 3 месяца (вызов квалифицированного специалиста) 

 Замена группового уплотнения 

 Смазка шарнира трубки подачи пара и проверка зазора между гайкой и шарниром; 
замена гайки при необходимости 

 Проверка температуры в голове группы. Если температура не соответствует норме, 
проверка дросселей/игольчатый клапан на наличие накипи 

 Проверка анти-вакуумного клапана на герметичность 

 Проверка предохранительного клапана на паровом бойлере на герметичность 

 Проверка работы расширительного клапана в теплообменной системе 

 Проверка работы прогрессивного цилиндра предварительной инфузии (при наличии) 

Каждые 6 месяцев (вызов квалифицированного специалиста) 

 Смазка уплотнительного кольца и проверка пружины в цилиндре прогрессивной предварительной 

инфузии (при наличии) 

 Проверка дросселя в микс-блоке на наличие накипи. 

 Проверка трубки от микс-блока к выходу горячей воды на наличие накипи 

Каждые 12 месяцев (вызов квалифицированного специалиста) 

 Восстановление паровых клапанов 

 Очистка датчиков уровня и безопасности 

 Замена уплотнительного кольца и проверка пружины в цилиндре прогрессивной предварительной 

инфузии (при наличии) 

 Замена: 
экран группы, зажим фильтра 
фильтродержателя 

 Замена анти-вакуумного клапана 

Каждые 2 года (вызов квалифицированного специалиста) 

 Замена прессостата 

Каждые 5 лет (вызов квалифицированного специалиста) 

 Замена всех электромагнитных клапанов 
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 Внимание! 

 

Техническое обслуживание Mirage должно выполняться квалифицированным специалистом. Части 

машины могут иметь температуры близкие к 125 °C. бойлер пара/горячей воды содержит воду и пар 

125 °C на избыточном давлении 1.35 Bar (257 °F на 19.6 PSI), температура и давление в системе 

кофе могут достигать 96 °C на избыточном давлении 12 Bar (205 °F на 175 PSI). 

 

При обслуживании машины иногда необходимо, чтобы Mirage был подключен к розетке переменного 

тока и машина была включена. В обоих случаях есть вероятность прикосновения к проводам под 

напряжением. 

Опасность 

Мы не можем нести ответственность за ущерб и/или травмы, полученные в результате действий, 

выполненных на наших машинах неквалифицированным персоналом. 
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Контактная информация 

 
MYHORECA 

Москва, ул. Тимирязевская 1, стр.2 

Россия 

 
Вебсайт www.myhoreca.ru 
Электронная почта info@myhoreca.ru 
Телефон 8800-555-20-00  +7 (499) 653-9440 

 

Заказ запасных частей  

Проверьте наш сайт, если интернет-магазин уже запущен и работает. 

Если нет, свяжитесь с нами через info@myhoreca.ru. 

http://www.keesvanderwesten.com/
mailto:info@myhoreca.ru
mailto:info@myhoreca.ru.

