Уход за аппаратом.

iVario

Функциональные компоненты необходимо очищать в соответствии с
установленным интервалом, а при необходимости и чаще.

Чаша

Внимание! Опасность ожога!При непосредственной очистке после использования вода
для очистки может быстро нагреваться от дна чаши.
›› Каждый раз после приготовления блюд очищайте чашу, особенно углы и края,
тёплой водой и губкой. Если необходимо, используйте жирорастворяющее чистящее
средство или разведённый пищевой уксус.
›› Прокипятите в аппарате разведённый пищевой уксус, чтобы удалить отложения
накипи или восстановить цвет (удалить «радужные пятна» после варки). Затем слейте
воду с уксусом и тщательно промойте чашу чистой водой.

Клапан чаши

›› Для очистки клапана чаши откройте клапан, открутите крышку
клапана и тщательно очистите отверстие. Кроме того, необходимо
очищать крышку клапана и в особенности уплотнение.
Кольцеобразное уплотнение клапана чаши устанавливается на
крышке клапана. После очистки снова закрутите крышку клапана.

Уплотнение крышки

›› Регулярно очищайте уплотнение крышки. Обращайте особое
внимание на нижнюю часть уплотнения (на канавку между кромками
уплотнения), где может скапливаться вода. Проверяйте чистоту
уплотнения крышки, особенно перед приготовлением под давлением.
Уплотнение крышки вставляется в направляющую на краю крышки.

Автоматическое наполнение водой

Если Вы не пользуетесь ежедневно автоматическим наполнением водой, в
водопроводной трубе могут размножаться бактерии.
›› Очищайте автоматическое наполнение водой утром и вечером с помощью моющего
средства и губки.
›› Промывайте автоматическое наполнение водой два раза в день 3 л воды.

Аксессуары

›› Перед работами по очистке аксессуары должны остыть.
›› Мягкой тканью удалите остатки пищевых продуктов, жир, крахмал и яичный белок.
›› Если аксессуар сильно загрязнен, замочите его в теплой воде и затем удалите
загрязнения мягкой тканью.

Oбщая очистка:
Еженедельная очистка

Корпус аппарата

Промывайте наружные поверхности аппарата iVario только при опущенной чаше.
Очищайте наружные поверхности чаши мягкой губкой и жирорастворяющим
чистящим средством.

Панель управления

Очищайте панель управления мягкой тканью. При включенном аппарате можно
активировать и снова деактивировать блокировку кнопок путем продолжительного
нажатия (3 сек.) на кнопку настроек.

Блокировка кнопок неактивна

Блокировка кнопок активна

Паровой патрубок

Снимите паровой патрубок на крышке и очистите его с помощью
ручного душа или в посудомоечной машине.

Нагнетательная система

Раз в неделю проводите цикл очистки нагнетательной системы. Для это в чистую чашу
следует залить минимальный объём воды (2-S: 4 литра; L: 10 литров; XL: 15 литров) и
включить на 5 минут режим приготовления под давлением.

Ручной душ

Промывайте ручной душ водой два раза в день в течение 10 секунд. Всегда следите за
тем, чтобы шланг ручного душа был чистым, перед тем как возвращать его обратно в
аппарат.
›› Полностью вытяните шланг ручного душа и крепко удерживайте его.
›› Очищайте ручной душ и шланг мягкой губкой.
›› Для удаления стойких загрязнений очищайте ручной душ и шланг разведенным
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Промежуточная мойка и общая очистка:
Ежедневная очистка

