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�����
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����"���x�Tvrdost vody{O 

>��������	�"���������	�����
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 | ������(�����L�&���������G����$�������
storu 24 ��������������"�������� �-$����
�������	#���������
���������	���(��
�����"��%�	����������	 �@����"��"�%%��
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����"�����������������
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 | ���	(����������������"��11���������
�(�������������U��������������"�����
�"�� �-������������������������wmax{ 

 | @��������������������"��11����(���
����������������"��# 

 | '�
�������������������������"��12 
 | @���U�����������������$�����15 
����&	
����� 

 | ��
���(�����L�&��������1 O / I �������������
���������8 start a na displeji 5������������
�#��$������� �
�#�������������������"�������������#��

TE8.. DE
Deutsch English 
Français Italiano

TE8.. RW
English Русский 
Nederlands Français 
Italiano Svenska 
Español Polski 
Українська Magyar 
Türkçe Dansk 
Norsk Suomi 
Português  Čeština 
Ελληνικa 

 | '�	����&�(��&������������4 < a >������
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Deutsch �start
English
Français
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 | ��
���(������������8 start�������&�������
�������� 
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kávy 9�������	��$�	��������"� �

 | �������
�������
������������
�������	
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Poznámka: Plnoautomat na espresso je z 
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��������
������	��
��������������� 

'������������������������������"�
 | ����
���
�����������%�(�����& 
 | ����������"�������	���
���������� 

�������
�������
������������
��������"����
displeji 5��������	���������&�(�������#���
���������8 start �

&�������á Personalizace
'���������������	������������������������
��������������������
�������(����&���
�����# �H��������������������������"���
�����#�����
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����(������
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��"�(���	����������
������	���������"�� 
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>������������������G�����������"���
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F�������"���5cO����������"��# 
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�&�(��������������������	�������
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&�������j���������
'�	�������������7 j lze zobrazit informace 
N�����&���
��O�����������������N"�����
��
�����$�������U����"����,���� O 

X�����������Y��'���
��
�]��	���������"�������������
�������
informace:

 | ���	�
������"����"��%��G"���� 
 | �������"�����&��������#��"���"����
����	����������������"�������� 

 | ��
���(������������7 j������������	����
���������4 < a >���������������"����
&	
�

�]��	���	
 �

Informace 
Odvápnit po 200 À 
Vyčistit po 200 À 
Vyměnit filtr po 200 À *

Informace 
Kávy: 11 
Mléčné nápoje: 15 
Objem horké vody 2l

�������������������
����
��
� �̀���� 

<�(���&	������&	���
������	����������7 j 
����������
��"��&�(��������# �@�"��"���
�
��
�� �/+������"�����"�$����
��������������
����
������	��
�����������"��&�(��������# 
 
X��������������
�
�����
�����w@�������������"��{ 

�����������
	���'���
'�	���������$�����
��������(�	�����17 
	#����������
������"��������	�����
	���$���� 

 ¡ Pozor!
�����U�	�����	#������	(�
��������
�������"(��������	�&��������"�V�W
����
���	�����"���������%��������������
�� �
�@���������"��	�&��� 

 | W���
�	�&��������"�������������	����
�����$�����
���17������U�	������"���	�
ného (a:�<�����������
��	(�����"
��&���
���
���O�������%�	��Nb:�<����������	(���
��"
��&������
���O �

a b

Poznámka: @�$�������������������������
"���$���%�������� 

>	��������G�'���"�������"
�����
���������
���%����Nastavte, prosím, hrubší stupeň 
mletí�����������������	���������
%���	�( �
@�����������%�������U�	���� 

Tip: �������"(��	�&���������&�������
����������	�(�%�������U�	������������"(�
�(����%��������������������%�������U�	���� 

[\��&\]^_G�<"����"���`���@

 ¡ Pozor!
'�
����"�������%���#�����������27 
velmi horká!

Automat na espresso je vybaven plochou 
������"��������%���#�27�����"��������
��������(����������
����������	����
���������28 �W���
����"��������%���#�27 
������$����������������28 

Tip:�<��
	����������"�������%���#�
�"��������������������
��������������27 
"��	�"��# 
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Zprávy na displeji
q��`����������	��$�
@��"
�����
�5���������������#��$������ 

@�������"�� 

Espresso  ËË Í
Doplňte vodu 
do nádržky

������������	��$�
��
������	�&�(��&������������4 < a > 
	#������G�����������"��������������
&�(��$�����"���

Volba nápoje 

Espresso  Ë Í

Â Ã À Á Å Æ

K���������w$���	��������)���	�$�{ 

Espresso  Ë Í
5 55 555

|���������	�$� 

Espresso  Ë Í

Î Ð Ò

������������������'���������	�$� 

Espresso  Ë Í

Î ± 0 ml

'�	���������$�����
���6�	#��������	�
�
����"��������
�����������	�����

���������}���������	�$�G
Â 2 x Espresso
Ã 2 x Café crème
À Espresso
Á Café Crème
Å Macchiato
Æ Cappuccino
È Mléčná pěna
É Teplé mléko
Ê Horká voda

���������}����������G

å velmi jemná

åå slabá

ååå ���	����

ä silná

ã velmi silná

2x å  aroma Double  Shot silná

2x ååå  aroma Double  Shot silná +

2x ã  aroma Double  Shot silná ++
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 aroma Double  Shot:
P�	�"$���������������������	��������
���U��������&���������������"�������
����	��� �~�����F��
��	���#����	���
�
U�������L�������
����������� ���"����
!)*  �����������������������
�����]������
����	��-��������������������������	
��
��$�
��� �'��������������
������	����������
��	�������������������"�������������
����������
�����������������������	�$�
���	��
��$�#�( �h����
�����	��-�����������
���������������%���������$���������
���	(��Espresso À��	��$	�	��������
2 x  Espresso Â a 2 x Café Crème Ã 

���������}�'���������	�$�

Î malá
Ð ����"��
Ò velká

���������}��������'���������	�$�
'��"������������
�����%�����Î, Ð nebo 
Ò�����
�"

"����(��	(�
����"�������
�$���
%�������	���������$�����
���6 ������
��������������������
����"��������$���
������ �R
�������	�����Ò na displeji 
�������������
F���
�������"�������	����
�����&%�����
�������� �@���������
������ �
Café Crème Á����"�������������������
	���������&��������#���	�$��	������ �
Cappuccino Æ���"������������������
����(�	�$���N�(��O������������	� 

?@����)�
	��������G�>����$�	�������
v ml je jen ������������	#������� ��#�
�
���������(������������������(�	����������
"�����	�$��������(�������� 

Personalizace
������"���Uživatelská nastavení�	#�����
����
�����?���
������&������`�# �����
��
�����&������`��������������������"�����
������������������$��"� 

?@����)�
	��������G�@����������"�
���������w'�������
����{�N���������2 á) 
������������������������������"����������
w@�������������"��{�N���������7 j) a 
�����( 

X��������
��������������'���
 | !��������2 á�"�������
����������	$�(�
,������"� 

>��������������"���� 

Uživatelská nastavení 
Jméno 1 �start
Jméno 2
Jméno 3

 | '�	����&�(��$������������������
�����"���$�����
����������
���(���
���������8 start 

@��"
�����
����������������������� 

Uživ. nastav.: Jméno 1
Změnit jméno �start
Vymazat jméno
Tepl. kávy

 | ~�������
��	(�
���	$�����
�����������"(���
��	����&�(��$���������������Změnit 
jméno �start�����
���(������������
8 start  �

@��"
�����
������������������������� 

â ABCDEFGHIJKLMNOPQ 

_ _ _ _ _ _ 

Přerušení     Uložení
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 | <������	������$�����
���6 zvolte 
����	�������������� 

 | '���������������	�8 start 
'�����"�����	$�����
�����������"
����
�
�
?�������� 
Zvolte symbol â��������	��������"����
��
���(������������8 start 

>	��������G 
��
������	�&�(��$������������>��������� �
��
������	�&�(��$������������< se proces 
�����%� 

Informace:�>�"����	#������"����
�
������� 

~�������
���
�������	��������������	����
&�(��$������������Vymazat jméno 
�start�����
���(�������������8 start 

>��������	��
 | '�	����&�(��$������������������
Tepl. kávy. nebo Tepl. horké vody 

 | '�	���������$�����
���6 zvolte 
�����"���$��������� 

 | ��
���(������������2 á 
@�������������������� 

U��������
��������)���	����

 | ���������
���(������������2 á 

>��������������"�������
������&	
����`���� 

Zvolit uživatele  

Robert Jméno 1 Jméno 2

 | '�	���������$�����
���6���������
�����
��&����`������
���(������������8 start 

>��������������"�������&�(���������� 

Macchiato  Ë Í
Robert À Á Å Æ

 | @�������������������������" �N
��
����
�����w@��������"
������{O 

 | '�
������������N
�����
�����w'�������
�����#������&������{O 

 | >����������������������� 
 | ��
������	����������2 á�����L����������
����"�� 

Informace:�'���"����	������"��������
�
������	��
��������	���$������	�������
������
����"��������#�����
�����w@��������
�����"���x�Opustit profil{� 

?�����	�$����
�������
���������
��
�����"�"(�	
������
���"�%�������
��������������������� 

 | -�����������U����"����,������"����
�����$�
���������3 à 

@��"
�����
�5��������������	������������
�"(��������
�����������
���� � 

Espresso  Ë Í

@�����������������
��������� 

JEN TE806
'��"��������%���#�27���������$ 

 | ~�������
�"(���������
�����"����
�����
"��������������3 à���
�����$�������U����
"����,������"����	�������������"
�����
�5 
��(���	
�� 
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������������������
 | -�������
�����$����������7 j�������U����
"����,������" 

@����������������#��$�	������
��������� � 

Nastavení 
Tepl. kávy
Tepl. horké vody <85°C
Opustit profil

:#�������������������������	�������������
4 < a > 

>	��������G�'���"��$��	(������������
����	��
��� �-�"�����$���������������
����$ �'���"�����;�	
�������"��"����
��"�$	����"���������"����������	��
����
����� 

|@����	���)�������������G

Jazyk 
 | <������	������$�����
���6�	#��������
��
����"���&������ 

Tepl. kávy 
 | <������	������$�����
���6�	#�����
�����
������������� �@�����������G�
��$�
����%������"�����������������	(�
�����������������������$��������������"�
w'�������
����{ 

Tepl. horké vody
 | <������	������$�����
���6�	#�����
�����
��������� �@�����������G�
��$�
����%������"�����������������	(�
�����������������������$������������
��"�w'�������
����{ 

Opustit profil 
 | >"�����	���$������
����"�����	��������
nalizace opustit automaticky auto. nebo 
	������(�manuálně

Autom. vypnout po 
 | <������	������$�����
���6�	#�����
���
������&�
��������������������������
�"������"����������������������������
��
����	��
�������� 

@����
�����������"�K�	
����"��*���"
� 

Nahřívač vyp. v (JEN TE806)
>"��	#����������
������&�
�����������
�����������������"��]���������������%���#�
27�����	��
�������������������������� �

 | '���"���&�
����������������������	�
�����$�����
���6 

Kontrast
Kontrast na displeji 5 lze nastavit od –10 do 
+10 �@����������&��������+0 

 | '�	���������$�����
���6 zvolte 
�����"���$��������� 

Tvrdost vody
 | <������	������$�����
���6�	#�����������
����"��������"�����"��1, 2, 3 a 4 

Poznámka: �����$������������"���
�
�"�����"#���
�$�������������
�����������
	
����"��	�����&���"���(� ��������
�������
&���������������������U�4 �

!�"�����"��������
��
����	������
�����$���
��������������������������	��������
�"�"��������"� �

 | !�������������������������������"���"��
�������"�$�	
���(��"���(���&���"�� 

E���U �����U���"���
��"�
@(	�����
N}"_O

h����
��N}]_O

/
2
3
4

/�B
*�/=
/K�;/
;;�,+

/�/,
/=�;K
;?�,*
,D�K=
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 Vodní filtr
@�&��"��� �̀�����������$����"�����	�����
�
��	����������� �

 | ��"��� �̀��������	�����"	(����14���������
���(�"����������������"��11 �>�����
��������U����"����������������wmax{ �

 | <������	������$�����
���6 zvolte start 
����
���(������������8 start 

Pod šlehač postavte nád. 1 l, do ní 
vložte sací hadičku �start

 | '�"�%������	�$���10 postavte nádobu o 
����	��/�� 

 | �������������"
����10d��	���(���"��
��"��� 

 | ��
���(������������8 start �@��������$���
�"�� �̀����	������������������ 

 | '��$������"�(�����"��� �
�������
�������(����
�������������� �

Poznámka: �������(����
%�(��	� �̀��������
���
�����
��������������������&	(���
�̀���� �

'�"����$�
�]��	�������"��	� �̀�����������
��������
�����&�������������� �̀���� 

>������G�
�����
� �̀���������
F���
�����
���������	�������Servis – výměna fil-
tru������ ������"��"��������"(�
����"���
	(������ �W�������������	(�
����"������
��F
��
��&���"#�"#�������$������������
��"�%��������������������	�N�������
�����
	#�����%��"
�O 

�&	(��$� �̀������������"��������	������
���"(�N!>B+++,O����������
���NKBK=D/O 

'���"����������������&� �̀�����	(U���
���������Vodní filtr na Ne 

Poznámka: @�����
��������
��"��%��"����
��������N���� ���"�����$O��	(��������
�������&� �̀�������"�����
��	��������
�������
��������� ������������������$�����"���%�����
����$��"� 

 Přepr. zabezp. 
 | R��"�	���#�����&	�	����	�����
�������
��G���&	������"�(��	��������
���
���"����������������"����	 

Poznámka: '��������	�����&����
��������
����������������������"��11�	�����&��
�����(� 

 | ��
���(������������8 start�����������
����	��
���������"�������$	��"������
������� 

 | ������"�(����������������"��11 a 
�"�������23 

 Tov. nastavení.
�#������	���������������������������
��
��������������� 

 | ~�������
����
��������������������
��
���(������������8 start 

Poznámka:�!����������������������
��������
�
����
�������$�	������(���	����
��	�
������������� ��������
��	�����&��
�����������& 

 | -�������
��������������(����������4 
< a >�����L�&��������1 O / I�������U�
���"����K������" ���
���(������������
8 start��������������������"��������
���
���� 
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<"�	�������	�$@���
�����(������

Tento plnoautomat na espresso na 
������������
����������"&��������������
�(�	���&������ �'�������������"�	�����
&���"�(�������������������������	��
�
��$��������������	��������������� �'���
�������������%%�����
������������������
v hlubokozmrazeném stavu nebo ve vzdu�
����(��&�����"�������������"�$	�	���( �
��������	����
��	������� 

?@����)�
	��������G�>�����������
vodu 11�����U������"&�"������������"�� �
����������������"��11����	(����&���"��
"�����"�������������������
�� 

Tip (JEN TE806):�R�����N%����O����������
��������	$������	��$����
�����(��$�����"��
�����������������
�%���#�27 

:#��$�"����������������
�������&	�
���
������	��������� �

>	��������G����(����&��������"����
���������
���������"���]������N
��
w�����	��-�����������{O �'���������"���"����&�
��������������� 

<"�	�������	�$@�����'�)��
�������
��	�����&����
�������������� 

 | '����������"�����&�%�����N���"�����$�
%����O���"�&���L�����9 �

 | <������	������$�����
���6 vyberte 
2 x Espresso Â, 2 x Café Crème Ã, 
Espresso À nebo Café Crème Á �

@��"
�����
�5�����������������&���������
����������������	���������������������
����� � 

Espresso  Ë Í

Â Ã À Á Å Æ

W��	���$�	(�
�����������N
�����
�����
w@��������"
������{O����������"(����
�����������������������N
�����
�����
w'�������
����{O

 | ��
���(������������8 start 
������������������$��������"��%�����
N%���#O �

<"�	�������	�$@���'�)��'
�������
��	�����&����
�������������� 

 | !���
�������	�$���10d�%�������	�$���10 
������"������������	�$���26 

 | �&���L�����9�����U���doprava, dokud 
���%
����(����������� 

 | '��"�����&�%���������������
�
���������
��"�&���L�����9���%������	�$���10 

 | <������	������$�����
���6 vyberte 
Macchiato Å nebo Cappuccino Æ 

@��"
�����
�5�����������������&���������
���$�����������������	���������������
����������� � 

Cappuccino  Ë Í

À Á Å Æ È É

W��	���$�	(�
�����������N
�����
�����
w@��������"
������{O����������"(����
�����������������������N
�����
�����
w'�������
����{O 

 | ��
���(������������8 start �
@���������%���������������
����������
�	�$��	 �'��$�����������������������"��
%���������������
�� 

?@����)�
	��������G Zbytky zaschlého 
	�$������������(��"����U����������"��
nezbytné���
��
��������"$	�����
���%������
mléka 10���������"���N
�������wP
%�(���
�	�$��$�������$	�{O 
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<"�	�������	�$@���
mleté kávy 

����	�������	����������������
�	������
����N�
���
�
��������O 

>	��������G�'�
�������(������#���	���$�
�����������������]����
�����	��-����������� 

<"�	�������	�$@�����'�)��
�������
��	�����&����
�������������� 

 | '����������"�����&�%�����N���"�����$�
%����O���"�&���L�����9 �

 | '�	���������$�����
���6 vyberte 
2 x Espresso Â, 2 x Café Crème Ã, 
Espresso À nebo Café Crème Á 

 | <���������
���"���18 
 | ����������&%��"(��������$��"	(����
14�	���$���� 

 ¡ Pozor!
@�����������������������
�
������������ 

 | '�
���"���18���(�������� 
 | ��
���(������������8 start 

������������������$��������"��%�����
N%���#O �

>	��������G�'�
�"��%�	�%�������
������$�
������������������� �@�����
����"����
D+������"��"���������"�����������������
��	�����������	��
���������"����
������"�%�����������(�� ��������
�����
���������� �

<"�	�������	�$@���'�)��'
�������
��	�����&����
�������������� 

 | !���
�������	�$���10d�%�������	�$���10 
������"������������	�$���26 

 | �&���L�����9�����U���doprava, dokud 
���%
����(����������� 

 | '��"�����&�%���������������
�
���������
��"�&���L�����9���%������	�$���10 �

 | '�	���������$�����
���6 vyberte 
typ nápoje Macchiato Å nebo 
Cappuccino Æ 

 | <���������
���"���18 
 | ����������&%��"(��������$��"	(����
14�	���$���� 

 ¡ Pozor!
@�����������������������
�
������������ 

 | '�
���"���18���(�������� 
 | ��
���(������������8 start �

@���������%���������������
����������
�	�$��	 �'��$�����������������������"��
%���������������
�� 

?@����)�
	��������G Zbytky zaschlého 
	�$������������(��"����U����������"��
nezbytné���
��
��������"$	�����
���%������
mléka 10���������"���N
�������wP
%�(���
�	�$��$�������$	�{O 

>	��������G�'�
�"��%�	�%�������
������$�
����S����������	�$��	���������������� �
@�����
����"����D+������"��"���������"���
����������������	�����������	��
����
�����"����������"�%�����������(�� �
��������
��������������� �
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<"�	�����'�)��)�	������
teplého mléka

 ¡ �����	����	�	�����%
R������	�$���10���������� �'������
�������
�������������������"����T����������$����
���	#�����"������� 

�������
��	�����&����
�������������� 
 | !���
�������	�$���10d�%�������	�$���10 
������"������������	�$���26 �

 | '����������"�����&�%���������������
�
�
��"�&���L�%�������	�$���10 �

 | '�	���������$�����
���6 vyberte 
Mléčná pěna È nebo Teplé mléko É �

 | ��
���(������������8 start �
>�&����
�%�������	�$���10���$���	�$����
�(������������$�	�$�� �

<�(���&	���
������	����������8 start lze 
����������"����(������
� 

Poznámka:�'�
�����
�������$���	�$���	#���
�&�����%���������� �!����������"�����
�����
��&�������
��%������	�$�� 

Tip: <��
	�����	�$��$��(���"��������
����
��	����"��$���	�$�����������	�
�����������U�/�K�� 

?@����)�
	��������G Zbytky zaschlého 
	�$������������(��"����U����������"��
nezbytné���
��
��������"$	�����
���%������
mléka 10���������"���N
�������wP
%�(���
	�$��$�������$	�{O 

����������)�����
 ¡ �����	����	�	�����%

R������	�$���10���������� �'������
�������
�������������������"����T����������$����
���	#�����"������� 

�������
��	�����&����
�������������� 
 | '����������"�����&�%���������������
�
�
��"�&���L�%�������	�$���10 �

 | '���"���$����������Horká voda Ê 
��������������	������$�����
���6 �

 | ��
���(������������8 start 

Stáhněte sací hadičku mléka �start 
 | �����(����������"
����	�$���10c a 
���
���(������������8 start �

��&����
�%�������	�$���10 bude vytékat 
�������"� 

<�(���&	���
������	����������8 start lze 
����������"����(������
� 

>	��������G Teplotu horké vody lze nasta�

��N
�����
�����w@�������������"��{O 
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����������
�������������`���

 ¡ �����	����,���
�
��������('�	��
��'%

'��"��
%�(��	��������
���"���"�������"�
������
��$����( 
@
�"���������������������
��"���"� 
@������������������
��
�� 

 | '������������������������	(��&	����&	�
��"����	 �

 | @������������
��
����������"��������������
���������������� 

 | @�����������"���$���(������
��
��
���
�������"�� �

 | >�������"�������	����������	�$����
�
�����
��������"�����(���������
���"��

���"��"����U�� �!��������������	�����
��#���
�������
 �@�$���"����$�����
����
����
%�(���	�����������������
 ����
�
	�������#���
������%�����
�$�����
�
��������������������������"�����
��	��"��
"#���"�(����������(�� 

 | @�"������������������"��23�����"���
kou na kávovou sedlinu 23c������(���
�	(��	�"����"� ����	(���������23a 
��	������23b �������"�(�������
��(���
nádobku na zbytkovou vodu a nádobku 
�����������"�
�� 

 K !�����������
�����������nemyjte v 
'����������������'������"�����
����23a�����������	���$�����18, 
�����������"������20���"��	�����&�
�������������"��11��������������
�������	��16������������	�$�����
��%�����
�$�����
� 

 J !�����������
�����	&��
��	�������"�����
@�"������������������"��23, 
	������23b����"����������������"�
linu 23c���"	(�������	����������14 a 
��"����
$�"������������������	�$�� 

 | ���	(������������	���$�����18 a 
���
��(�����"����������"�� �

1. 3.

2.

 | ���������
�����������������
���N"������
	
���O �

?@����)�
	��������G�<"��������	
����
23�����������������������"�
���23c je 
�����������"U�������
��
��"���(���������
������
�����
��������( 

>	��������G�'���"��������������������
���"��$	��������������������(�����
�����������������������������������	��
��� �
����$	������"����
������	 

?@����)�
	��������G�'���"�������������
��
"��%��"����N���� ���"�����$O�������������
�������������&�"#���"�(���
��
�������(�	�$��
ného systému 10��������������"������20 
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����`����'�)��)������)'

?@����)�
	��������G���$��&�����$	�10 
�
��(������	��'�������������"$	�����
��V

��$��&�����$	�10�	#����&�����"�(��(�
�
%�(������	��
����N
�����
�����w'��F��	��
G"����{O�������&���
%�(��	������( 

:���������	�$��$�������$	��10 �#�
�
�
%�(���

 | ��$��&�����$	�10������(������	����
���"�������
��������
�� �

 | <��������������������10a�����
��	(���
��"
��&������
���������	(����
�������"���
����
�10b �

 | W�"����
$�����
��
��(���	���	��������	���
	(��&	���"����	 

 | �%����������
��������(����
������"�����
���%�� 

 | W�"����
$�����
���(��������� �'��$�
���(U����	�$���������"����"�������
�
�������
���������"���� �

Poznámka: �%����������
�%�������	�$���
10�	#��������$�"���"��	�������"��� 

���`�����	�"������$�������w���+��{
N
�����$�������&����"O
���	(�����"(������F��	������	��
��$���
�
%�(��������"�$������������"������20 
���
"���(����	�������
��
� 

 | �������
�����������(�����	������L�$���
��������1 O / I ����"�$���������������� 

 | -����������������"������19 uchopte 
"������������� 

 | '���U��������������
�����20a����������
������"������20�"����$�������������� 

 | ��
���(��������$����������21 uchopte 
�����������"������20����&�������
�������(��
���	(�� 

 | ���	(��������20b������������"��������
�����������"������20�"#���"�(���
��(���
��"����������"�� �
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 | ����������������"������"#���"�(�
���
��(�����"�����"�	��"� �

?@����)�
	��������G������������"������
�
��(�����������
���	�������������"�����
��"�������
�"��	�������"��� 

 | ��
������������
���"#���"�(���
��(���
���&	���"����	���"����U��������"�$�
���������� 

 | @�����������������"������20����
�����
�������
����������� 

 | @�������������"����������������(�������
20b��������������"������20�����U���"��
�������
���������"���� 

 | '���U��������������
�����20a do pravé 
�����������������������"�����19 

�<��S��'��,������
Tip:��
�����$�������&����"��G����$	�
 prostoru 22 

�����
"���&���
����������������"
�����
�5 
���������(���������(����������
Krátce propláchnout
mléčný systém nebo
Servis – odvápnění nebo
Servis – čištění nebo 
Servis – calc‘nClean �
�������
�����	(���&�������������������$�
���������	�
�(���
%�(��������"���(��
��	����������%�$������F��	� ����
����(�
	������&��������������Odvápnění 
a Čištění����"���������	����]������
  calc‘nClean�N
�����
�����w�������~����{O �
'���"�������
�������F��	�������(���
������"������������	��������"�������
���%��������������
�� 

 ¡ Pozor!
'�
����"$	����
���	����F��	�����������
��������"��U���������
��
����������"���
��"��&�����"� ����
�������F��	��
���"�$	������"(��������%����V�
Kapaliny nepijte!
@
�"���������������������������"���������
�
�����������
����
����������
��������"������
bázi kyseliny citronové!
����"�$	������"(������"�����"��������
�����	���$�����18��"��U���������������
�
�"��U������������"��V

'��"����%�(��	�������%�$������
������
���F��	��N�"���(�����
%�(��������
��������~����O���	(��������������"�������
��"��������#��
���
��(�������(��������� 
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&����	������������	*���������������
���������������
	����������������!�	"�	+�
v servisu.

<"���
`����� ��$������������
�������"( V servisu

P
��
���������� !>?+++/ ,/+KBK
<"��U�����
tablety

!>?+++; ,/+D?B

��`����'�)��)������)'

!����������/�	
����� 

Čištění a servis 
Krátce propláchnout  
mléčný systém �start
calc‘nClean 

��$��&�����$	�10�	#����&�����"�(��(�
�
%�(������	��
��� 

 | ��
���(������������3 à 

Krátce propláchnout mléčný systém 
�start

 | ��
���(������������8 start 

Položte sklenici pod šlehač, vložte do 
ní sací sací trubičku �start

 | '���"���������
�
�����������"�	�$��&�
systém 10�������������
�������	�$���10d 
������"�������
�� 

 | ��
���(������������8 start ���$��&�����$	�
����������
��������	��
��� 

 | @���������"�(��������
�
�����
��(���
����
�������	�$���10d 

���	(��$��������"��������������
��
��	�$��&�
����$	����
"���(���"#���"�(�N�	�����
���������(O 

����	����
!����������,+�	
��� � 

Čištění a servis 
Odvápnění �start
Čištění 

.(��	���"����
&����"��U�������������#�
��
������������8������ �P���
���������������
������������"����
$�]�������F��	� 

?@����)�
	��������G Pokud je do 
��������������"��11�������`������������$�
�������"����%�(��	����
���������F��	��
������"	�����(��"�����
� 

 | ��
���(������������3 à 

Odvápnění �start
 | ��
���(������������8 start, na displeji 5 se 
����������"����
$�������������F��	� 

Vylijte vodu z odkapávače  
Nasaďte odkapávač

 | ������"�(����"��������	
����23 a 
������
�������� 

Pod šlehač postavte nád. 1 l, do ní 
vložte sací hadičku �start

 | '�"�%������	�$���10 postavte nádobu o 
����	��/�� 

 | �������������"
����10d��	���(���"��
��"��� 

 | ��
���(������������8 start 

Odstraňte filtr �start
Poznámka: W���
����
�����"���`�����
������������&�������	����`���������$�
��
���(�����������������8 start �
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Přidejte 0,5 l vody a odvápňovač 
�start

 | @��
����"������"�$�����������������"��
11���������"���������������w0,5 l“ a 
������������������
��"(��"��U�����
���������
�	��� 

 | ��
���(������������8 start���"��U�����
���F��	���"������������������
��
��(�
;+�	
��� 

Odvápnění

Nedostatek odvápňovače.  
Přidejte odvápňovač �start
Poznámka: '���"������������������
vodu 11�����
%�	�����"��U����������������
������������"���"������&�� �-���U���
�"��U���������������������
���(���
����������8 start 

Vyčistěte nádržku na vodu a doplňte 
vodu �start

 | '��������(����������������"��11 a 
����U����������������"����������������
wmax{ 

 | ��
���(������������8 start �"��U�����
���F��	���"������������������
��
��(�
/�	
���������
�����������
� 

Odvápnění

Vylijte vodu z odkapávače Nasaďte 
odkapávač

 | ������"�(����"��������	
����23 a 
�������
���(�����	���� 

����
��&������
��`���������������� ��������
��
����"���(������(����
�������������� 

?@����)�
	��������G�'������	�
�$�
�"�����(��������#��"��U���������������
�������
���������	(��&	������&	�
��"����	 �'�"��(	
�������������	#������
��
������ �@�$���"����$�����
��������
%�(���
	�����������������
 ����
�	�������#���
��
����%�����
�$�����
������������������������
���"�����
��	��"��"#���"�(����������(�� �
�������"
����10d����(U�����	�$���
"#���"�(���
��(�� 

��`���
!����������*�	
��� � 

Čištění a servis 
Odvápnění 
Čištění �start

.(��	���"����
&����
��
�����������#���
���
���������8 start �P���
���������������
�������������"����
$�]�������F��	� 

 | @���U����������������"��11�������
�������wmax{ 

 | ��
���(������������3 à 

Čištění �start
 | ��
���(������������8 start, na displeji 5 se 
����������"����
$�������������F��	� 

Vylijte vodu z odkapávače  
Nasaďte odkapávač

 | ������"�(����"��������	
����23 a 
�������
���(�����	���� ��������
�����
"���������������� 

Nastavte otočné rameno
 | �&���L�����9�����U���doleva, dokud 
���������� 

Probíhá čištění

Otevřete přihrádku
 | <���������
���"���18 

Vložte čisticí tabletu Siemens 
a zavřete přihrádku

 | ���������"����
��
������������
�	������
���������
���"���18 

Stiskněte tlačítko start
 | ��
���(������������8 start���
��
������F��	�
��"������������������
��
��(�B�	
��� 

Probíhá čištění 
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Vylijte vodu z odkapávače  
Nasaďte odkapávač

 | ������"�(����"��������	
����23 a 
�������
���(�����	���� 

�������
�������
%�(������(����
��������
������ 

 calc‘nClean
!����������,?�	
��� 
Program  calc‘nClean kombinuje jednotlivé 
]�������"���(������
%�(�� � 
'���"�	�����&���������F��	������"����
�����������(������	����������������������
����	��
�������������
�������F��	  

Čištění a servis 
Krátce propláchnout  
mléčný systém 
calc‘nClean �start

.(��	���"����
&���������#��������~�����
��
������������8 start �P���
���������������
������������"����
$�]�������F��	� 

?@����)�
	��������G Pokud je do 
��������������"��11�������`������������$�
�������"����%�(��	����
���������F��	��
������"	�����(��"�����
� 

 | ��
���(������������3 à 

 calc‘nClean �start
 | ��
���(������������8 start, na displeji 5 se 
����������"����
$�������������F��	� 

Vylijte vodu z odkapávače  
Nasaďte odkapávač

 | ������"�(����"��������	
����23 a 
�������
���(�����	���� 

 | �&���L�����9�����U���doprava, dokud 
���%
����(����������� 

Pod šlehač postavte nád. 1 l, do ní 
vložte sací hadičku �start

 | '�"�%������	�$���10 postavte nádobu o 
����	��	
� �/�� 

 | �������������"
����10d��	���(���"��
��"��� 

 | ��
���(������������8 start���������
�����
"���������������� 

Probíhá čištění 

Otevřete přihrádku
 | <���������
���"���18 

Vložte čisticí tabletu Siemens a zavřete 
přihrádku

 | ���������"����
��
������������
�	����"��
��
���"���18�����
���"��������� 

Odstraňte filtr �start
Poznámka: W���
����
�����"���`���������
��������&�������	����`���������$���
���(���
��������������8 start 

Přidejte 0,5 l vody a odvápňovač 
�start

 | @��
����"������"�$�����������������"��
11���������"���������������w0,5 l“ a 
������������������
��"(��"��U�����
���������
�	��� 

 | ��
���(������������8 start���"��U�����
���F��	���"������������������
��
��(�
;+�	
��� 

Odvápnění

Nedostatek odvápňovače.  
Přidejte odvápňovač �start
Poznámka: '���"�������������������"��
11������
%�	�����"��U��������������������
���������"���"������&�� �-���U����"��
�U���������������������
���(������������
8 start 

Vyčistěte nádržku na vodu a doplňte 
vodu �start

 | '��������(����������������"��11 a 
����U����������������"����������������
wmax{ 
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 | ��
���(������������8 start���"��U�����
���F��	�������
��
��(���%�(���"���	
�����
�������"�&��
��
������F��	����	&��
�������
����
��
��(�B�	
��� 

Odvápnění
Probíhá čištění

Vylijte vodu z odkapávače  
Nasaďte odkapávač

 | ������"�(����"��������	
����23 a 
�������
���(�����	���� 

����
��&������
��`���������������� ��������
��
����"���(������(����
�������������� 

?@����)�
	��������G�'������	�
�$�
�"�����(��������#��"��U���������������
�������
���������	(��&	������&	�
��"����	 �'�"��(	
�������������	#������
��
������ �@�$���"����$�����
��������
%�(���
	�����������������
 ����
�	�������#���
��
����%�����
�$�����
������������������������
���"�����
��	��"��"#���"�(����������(�� �
�������"
����10d����(U�����	�$���
"#���"�(���
��(�� 

>	��������G�-��"���
��������%�������
��
��������F��	������� ������"��	�&��"���
����"�������������������"��(�

 | '��������(����������������"��11 a 
����U����������������"����������������
wmax{ 

 | ��
���(������������8 start�
��
������F��	�
��"������������������
��
��(�,�����
����
�������
� 

Probíhá čištění

Vylijte vodu z odkapávače  
Nasaďte odkapávač

 | ������"�(����"��������	
����23 a 
�������
���(�����	���� 

�������
�������(����
�������������� 

����!�$���
�	�"������S��
 | '��������	����"
����
�
�]����
����	����"
��
���������������������������	��
�������"���
����"������������������������ �-
���������
����(���(���� ���
������	��
�����$���
�������������������$�����
������"
������
��(������������� 

 | '���"�����	���������������������������
���(���������L�&	��������	�1 O / I na 
���"��������(���������� 

 | '���"�	������������%������"�(������
�����	�$��$��(�� �'��"����$������%����
�"�����%%���������(�����F
��������������
%�	�������(����"��������	
��� 

 | �������
�����
"���(��"��U�������������
��	��
�������(�����
�&���������
� �
>��������������"������%%���������(�
����F
� 

��������	"���'����'�
 ¡ �����'��	@�����('�'����'�

������������,	��('���	������-
��'��	�"������	"���	"�	����
���
����������'+

�
�����
�����w@�������������"���x� 
Přepr. zabezp.“

26



cs

>��������	"���
`�����
Plnoautomat na espresso je vybaven 
���%���	
���
���"��	
��������������"	(����
���	������������������$������"�����
�������
�
 

 | ~�������
�����
���"	(����14����	(���
�������������"��11����"	(����������"��
"����������(�13 �

 | ~�������
�����
��������&����"����������
"����������������"������19���������&�
���"����������"��G����$������������22 

<"���
`�����
�������"(��������
���������������������
"������������"������������%����� 

<"���
`����� ��$������������
�������"( V servisu

P
��
���������� !>?+++/ ,/+KBK
<"��U�����
tablety

!>?+++; ,/+D?B

��"���`��� !>B+++, KBK=D/
��"������G"���� !>B+++= KB+,K+
@�"�������
	�$��������	�
wh�����I���{

!>*+++D KB?/??

Likvidace
<������
�
"�������#����	�%����&	���
��
����	���������"� �
!������������
�������������������"��
������������	(��
���;+/;S/DS)����
�����"����������
�&	
�������
��&	
���
��������
��&	
���������	
�N������������
����
��"���������
�����
�	����x��)))O �!����
�	(��
������������"����&�������&�N)HO�
��	���������(��&��"�(���������������
����
�&����������� �

X��
����	��'����
'����������������������������������"	������
����$�������"������%����	���������������
�������	
������������������������������� 
>���������"	������
�	#������"����
�����
"����������"�
���	��$����"����$�������
"������������$��������������
�
����������������
���	�����%�����������������%�$���	
 

>	(����������� 

A

&�������)�,��$�
)�����
��$���
�������N���(��S]�������O ;;+�;=+���S�K+�?+�_�
�&���������� /?++��
���
	���������������"��������
��& /D����
���
	���������	���������������"��N����`����O� 2,4 l
���
	����������
������������������$���� �,++�F
Délka kabelu /++��	
:��	(���N����R���_O ,*K���,+/���=K*�		
_	���������������(�&���� /+x/;��F
-����	�&��� Keramika 

27



cs

��`����$�����
��(���	����)'@
Problém <"����� Náprava
Zpráva na displeji 
Doplňte kávová zrna do 
zásobníku  

��"������������������&�15 
�����	�&�����������	��� 

>��������"����"��	�&����
N���������
%���������O 

<�����(���������������������
���������$�����15 �>������
��������
�&�"������� ���������
����"�&������������������
zrna 15�����&	���"����	 

@������"��������������
�"� 

R������	�$���10 nebo jeho 
�������"��������������� 

���
��(���%������	�$���10 
������������"������N
��
���
�����w�P
%�(���	�$��$���
����$	�{O 

!�����������
%�	����	�$��$�
�(��������%������	�$���10 
��������	�$�� 

R������	�$���10 nebo jeho 
�������"��������������� 

���
��(���%������	�$���10 
������������"������N
��
���
�����w�P
%�(���	�$��$���
����$	�{O 

@���"�$�	�$�� '���
����	�$�����������	�
�����/�K�� 

R������	�$���10������
�����(�������� 

@������������
�%�������
	�$�������������� 

����������
�����������"���
��	�� 

�������
���"���(�����	����
;��"��U��������������������
��"(�������������������F��	�
����(������;�� 

<�������������$�	����
����������"��������������
vytéká jen po kapkách nebo 
#���������� 

�����U�	������������
%���	�& �
�����������������
%���	�� 

@�����������%�������U�	���� �
'���
��������%��	��������� 

�������
������
��(���������
������	 

<"���(����������
� 

������	��������(�� @���"�&�"������� '���������������(�%�	�
�������	������������ 

>�����
��������������(�
������� 

'���
��������������� 

�����U�	������������������
������������ 

@���������	�&������U�	���� 

�����������
%�w������{ W���������������
%�����$�
	����������������"�	�����
��������
%������ 

@�������	�������"���������
��	�(�%��	����������������
�������	�(�%�����"�	������
��� 

@���"�&�������� '����������	�%��������� 
�����������
%�w�����{ W��������������
%���	�&�

�����U�	�������������	�����
��������
%���	�� 

@�����������%�������U�	�����
���������
��������%��	������
��� 

@���"�&�"������� >	(U���"������� 
����"����������'�	����)'���"�`�!�����$���
��������(�������%� 
&���Y�������������������������	������������������������
+

28



cs

Problém <"����� Náprava
�����������w������({ '���
%���������������

��������
��
�������������
�����
�����
w@�������������"���x� 
Tepl. kávy.“

W��������������
%���	�&�
�����U�	����������������&�
���%�������
%���	�& 

@�����������%�������U�	�����
���������
��������%��	����� 
��� 

@���"�&�"������� >	(U���"������� 
Zpráva na displeji  
Porucha  
Volejte autorizovaný 
servis

-�%��������"(��������
�� �������������
����&����
� �

��"���`������"�����������
���������"� 

��"���`����������	���(��
�����( 

>���������"���`����"��#�"��
�"�����"��� 

Zpráva na displeji  
Zkontrolujte  
nádržku na vodu

R����(���������"�����"���
������"���`�������������
�����������"������"� 

������������(��"�����"���
��������������(����"���`��� 
��"������"����������"��
������ 

�������"�
��������
���	����������������
%����� 

����������������������
%����
��	��������������������� �
�����������
���"��������$�
	�������	���$���� 

@������������U�	��������
����%���
���	�(�%�����������
�
����;��������$��"	(����
	���$���� 

Zpráva na displeji  
Vyčistěte spařovací 
jednotku

Varná jednotka je 
����
%�(�� 

���
��(�����������"����� 

Varná jednotka obsahuje 
����
%�	��������"�	���$�
��� 

���
��(�����������"������
N������������&%��"(�
�������$��"	(��$�������
	���$����O 

Mechanismus varné jed�
���������������& 

���
��(�����������"������
N��"���������������
�wE"�����
�����"�"������
%�(��{O 

���
������������	�$��$�
�(�����������(��
%� �

����������
�����������"���
��	�� 

<"����U����������������"���
��	�����	����"�������
���������"�����(����"�����
��	��� �'������������"���
�����# 

'����	�����"��������
	
�����������������
�����
�����"��������������"� 

<"��������	
���������
��	��������
%����� 

'���"���������"������������
����������(���
�������"������
��	�����"��������	
��� 

����"����������'�	����)'���"�`�!�����$���
��������(�������%� 
&���Y�������������������������	������������������������
+

29



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

  www.siemens-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

www.siemens-home.com/cz.
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  TE8.. DE

  
Deutsch English 
Français Italiano

  TE8.. RW

  

English Русский 
Nederlands Français 
Italiano Svenska 
Español Polski 
Українська Magyar 
Türkçe Dansk 
Norsk Suomi 
Português  Čeština 
Ελληνικa 
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Espresso  ËË Í

Â Ã À Á Å Æ
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Príklad
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Informace 
Odvápnit po 200 À 
Vyčistit po 200 À 
Vyměnit filtr po 200 À �

Informace 
Kávy: 11 
Mléčné nápoje: 15 
Objem horké vody 2l
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�`����
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�
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K	�����������	��$�
q��������������	��$�
@��"
�����
�5������������G������������ 

@�������"�

Espresso  ËË Í
Doplňte vodu 
do nádržky

������������	��$�
��������	�&����&�������
"
���4 <� a <�  
	�������G���
���������������L��
����
&����$��������

U�������	�$�

Espresso  Ë Í

Â Ã À Á Å Æ

K���������w����	��������)���	�$�{

Espresso  Ë Í
5 55 555

|���������	�$�

Espresso  Ë Í

Î Ð Ò

���������������)���'���������	�$�

Espresso  Ë Í

Î ± 0 ml

'�	����������$�����
���?�	���������	�
�
������������
L��
��������	�����

����������}���������	�$�G

  

Â 2 x Espresso
Ã 2 x Café crème
À Espresso
Á Café Crème
Å Macchiato
Æ Cappuccino
È Mléčná pěna
É Teplé mléko
Ê Horká voda

����������}����������G
5�� � � ���'��$�'��
55   slabá
555�� ���'����
ä   silná

ã  velmi silná
2x 5�� ���'�?�
����K��������
2x 555�� ���'�?�
����K����������
2x ã�� ���'�?�
����K�����������



13

���'�?�
����K��
P�	�"��%
�������������������&	�
������
���U��������&������������������������	� �
P����F�����	��������	�����U�������L�
������
������L���� ���"����!)**   ����������
�����&�%���
������]����
������	�-������
������������������	
��
�������� �'��
������������
��$���	������������	�������
������������"�����������������������
���
����"�����
��������	������	��
�����U� �
h����
�����	�-�����������	����������
L�
����%��������$�������������	�)�':)��<�
À ��	���	�	��������;��)�':)��<�Â  a 
~�h¦�~:¦�)�Ã  

����������}�'���������	�$�
Î� 	���
Ð�� ����"��
Ò� ����

���������������)���'������
'��"�������G������L�%�����Î, Ð��������Ò 
	������
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Personalizácia
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�����������&������`����������������
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X���������
���������������'���
|�� !���
"���2 á��"������������$����	�����,�

�����"� �
� � >�����������������

  

Uživatelská nastavení 
Jméno 1 �start
Jméno 2
Jméno 3

|�� '�	���������
"���%�����������
����"���$��������������������������
"���8 
`�� �@��"
�����
����������������������

  

Uživ. nastav.: Jméno 1
Změnit jméno �start
Vymazat jméno
Tepl. kávy

|�� �����������	��
L�	������������������"
���
��	���������
"���%��������>�)@����)@<�
©�R!�:!���������������
"���]�`�� �

� � @��"
�����
�����������������$������
  

  

â ABCDEFGHIJKLMNOPQ 

_ _ _ _ _ _ 

Přerušení     Uložení
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Zvolit uživatele  

Robert Jméno 1 Jméno 2
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Macchiato  Ë Í
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Nastavení 
Tepl. kávy
Tepl. horké vody <85°C
Opustit profil
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Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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