RELEASED FOR PRODUCTION

Термос ThermoFresh®
на 3,8 и 5,7 л
(с подставкой и без)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
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RELEASED FOR PRODUCTION
ВВЕДЕНИЕ
Данный термос предназначен для использования вместе с кофемашинами серии BUNN® DUAL®
TF DBC®, SINGLE® TF DBC® или ICB. При соблюдении необходимых мер предосторожности в термосе
можно заваривать 3,8 или 5,7 л кофе и затем подавать его на удаленную точку потребления. Термос
необходимо размещать на устойчивой стойке или полке.
УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Все уведомительные наклейки на кофемолке должны быть в надлежащем состоянии.  Заменяйте трудноразличимые или поврежденные наклейки.

#26186.0000
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ: ЕЖЕДНЕВНО ЧИСТИТЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ВАШ ТЕРМОС
ПРИМЕЧАНИЕ: Bunn-O-Matic рекомендует трехэтапную процедуру очистки и дезинфекции термоса.
Она включает в себя промывку горячей мыльной водой с мягким, не вызывающим коррозию моющим
средством, полоскание чистой водой и дезинфекцию водным раствором моющего средства без хлора.
Не погружайте термос в воду. Несоблюдение рекомендаций по очистке может привести к коррозии
нержавеющей стали и повреждению вакуумного уплотнению. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ХЛОР, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АННУЛИРОВАНИЮ ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ.   
1. Опорожните термос, полностью открыв кран. Снимите крышку, заполните термос утвержденным
многофункциональным чистящим раствором и тщательно очистите внутреннюю поверхность. Слейте
чистящий раствор.
2. Тщательно прополоскайте термос чистой водой.
3. Снимите ручку/шток крана, открутив колпачек прямо под ручкой.
4. Снимите крышку визуального индикатора и вытащите трубку из корпуса. ПРИМЕЧАНИЕ: наличие
маленьких деталей. Не потеряйте шайбы.
5. С помощью многофункционального чистящего раствора и продезинфицированной щетки,
предоставленной изготовителем, промойте и прополоскайте носик и трубку крана.
6. С помощью чистящей щетки, предоставленной изготовителем, тщательно очистите трубку визуального
идникатора.
7. С помощью многофункционального чистящего раствора и щетки, предоставленной изготовителем,
промойте, прополоскайте, продизинфицируйте, а затем высушите напонительную трубку в крышке.
8. Разберите кран/узел штока. Тщательно промойте все детали крана, крышку и силиконовую трубку
водным растовором мягкого чистящего средства. Прополоскайте детали горячей водой. Дайте
деталям отмокнуть в дезинфицирующем растворе в течение пяти (5) минут, затем тщательно их
высушите.
9.        Снимите каплесборник и его крышку. Тщательно промойте их в утвержденном многофункциональном
чистящем растворе. Прополоскайте детали в горячей воде.
10. Соберите обратно ручку/шток крана, установите их вместе с крышкой и силиконовой трубкой на
дозатор. При повторной сборке - ВНИМАНИЕ: НЕ перетягивайте колпачок крана - ЗАТЯГИВАЙТЕ
ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ.
11. Полностью очистите внешнюю поверхность термоса с помощью мягкой неабразивной ткани,
смоченной в мягком, не вызывающим коррозию чистящем средстве.
12. Полностью заполните термос чистящим раствором без хлора и подождите не более пяти (5) минут,
затем  полностью слейте его через кран. Дайте темосу высохнуть (переверните термос и поставьте
на ручки).
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RELEASED FOR PRODUCTION
ГАРАНТИЯ НА СЕРИЙНУЮ ПРОДУКЦИЮ BUNN-O-MATIC
Корпорация Bunn-O-Matic Corp. (BUNN) предоставляет следующую гарантию на выпускаемое оборудование:
1) Помповые термосы, тепловые графины, фильтры-отстойники, термосы серии GPR, дозаторы чая со льдом/
кофе со льдом, кофемашины серии MCR/MCP/MCA и термосы серии Thermofresh (с механической и цифровой
настройкой): 1 год на детали и ремонт.
2) Все другое оборудование: 2 года на детали и 1 год на ремонт, а также дополнительная гарантия, как указано
ниже:
а) Электронная схема и/или панели управления: 3 года на детали и ремонт.
б) Компрессоры в холодильном оборудовании: 5 лет на детали и 1 год на ремонт.
в) Соответствие жерновов в оборудовании для помола кофе результатам проводимого на фабрике исходного
гранулометрического анализа на просеивателе: 4 года на детали и ремонт или 40 000 фунтов кофе, в зависимости от того, что наступит раньше.
Гарантийные сроки исчисляются с момента установки оборудования. Корпорация BUNN гарантирует, что в произведенном ею оборудовании в серийном масштабе отсутствуют дефекты, связанные с материалами и качеством изготовления, как на момент изготовления, так и в течение соответствующего срока действия гарантии.
Настоящая гарантия не распространяется на оборудование, компоненты или детали, которые не были изготовлены компанией BUNN, или которые, по мнению компании BUNN, пострадали в результате неправильного использования, небрежности, модификации, некорректной установки, эксплуатации, обслуживания или ремонта,
нерегулярной очистки и удаления накипи, повреждения или несчастного случая. Кроме того, настоящая гарантия не предусматривает замену предметов при условии нормальной эксплуатации, в том числе заменяемых
деталей, таких как уплотнители и прокладки. По условиям настоящей гарантии Покупатель
1) незамедлительно уведомляет BUNN о любых претензиях, попадающих под действие настоящей гарантии, по
телефону (217) 529-6601 либо в письменной форме по следующему адресу: Post Office Box
3227, Springfield, Illinois 62708-32274; 2) по запросу BUNN отправляет неисправное оборудование с предоплатой
в авторизованный сервисный центр BUNN; и 3) получает от BUNN предварительное подтверждение о том, что
гарантия распространяется на неисправное оборудование.
ИЗЛОЖЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ, КАК ПИСЬМЕННУЮ, ТАК И УСТНУЮ, ПРЯМУЮ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Агенты, дилеры или сотрудники BUNN не уполномочены вносить изменения в настоящую
гарантию или предоставлять дополнительные гарантии, имеющие обязательную силу для BUNN. Соответственно, заявления таких лиц, сделанные в устной либо письменной форме, не являются гарантией и не должны
считаться таковой.
Если BUNN, по своему собственному усмотрению, примет решение о том, что оборудование не соответствует
гарантийным обязательствам, то в период действия гарантии на оборудование BUNN имеет исключительное
право либо 1) обеспечить бесплатную замену деталей и/или ремонт (в течение соответствующих гарантийных
сроков на детали и ремонт, указанных выше) для ремонта неисправных компонентов, при условии, что такой
ремонт выполняется уполномоченным сервисным представителем BUNN; или 2) заменить оборудование или
возместить цену приобретения оборудования.
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ КОМПАНИЕЙ BUNN ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДАЖИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО УСМОТРЕНИЮ BUNN В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ ВОЗВРАТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
Ни при каких обстоятельствах BUNN не несет ответственности за любые повреждения и убытки, включая, в
частности, упущенную выгоду, потерю клиентов, простой оборудования, иски клиентов Покупателя, стоимость
капитала, убытки от простоя, затраты на замену оборудования, технических средств или услуг или же другие
особые, дополнительные или косвенные убытки.
392, Партнер, на которого Вы можете положиться, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew
Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN PourO-Matic, BUNN, BUNN со стилизованной красной линией, BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve,
BUNNSERVE со стилизованным дизайном силового винта, Cool Froth, DBC, Dr. Brew со стилизованным дизайном
слова «Dr.», Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX,
Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect
Earth, Respect Earth со стилизованным дизайном листка и плода кофейного дерева, Safety-Fresh, savemycoffee.
com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark
of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (стилезированный логотип),
Velocity Brew, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator,
Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital
Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a BUNN, Picture Prompted Cleaning, Pouring
Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra являются торговыми марками
либо зарегистрированными торговыми марками корпорации Bunn-O-Matic. Конструкция корпуса коммерческой
кофеварки Trifecta® является торговой маркой корпорации Bunn-O-Matic.
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