


Электрический вспениватель молока
Инструкция по эксплуатации 



Включить/выключить
Поверните крышку
Крышка

- Вспениватель работает от батареек
- Требуется 2 батарейки типа ААА, 
они не входят в комплект.

Ручка

Вспениватель
Стержень и катушка из нержавеющей 
стали, несъемная насадка 
для вспенивания



Капучинатор будет прекрасным дополнением на вашей кухне. 
Его использование не требует применения особых усилий. 

Придет на помощь для приготовления идеальной пенки кофе 
или приготовления коктейлей.

Какое молоко лучше всего взбивать?
Лучше всего подойдет натуральное коровье молоко. Важно, чтобы в его составе 
не было сухого молока. Степень пастеризации не важна, можно брать 
как пастеризованное, так и ультрапастеризованное. Обратите внимание на дату 
производства - чем свежее, тем лучше.

Какую жирность молока выбрать?
Молоко с небольшим процентом жирности 0,5-2% даст пышную пену, но вкус 
получится слегка водянистым. Молоко с жирностью 3,5% и выше взбить 
сложнее, пены получится немного меньше, зато вкус будет более глубокий 
и нежный. Пена жирного молока слаще.

Как правильно влить пену в кофе?

Неважно каким способом вы взбили пену. В любом случае на дне остается 
немного молока. В итоге мы имеем три субстанции: кофе, молоко и молочная 
пена. Как правильно все смешать, чтобы получить качественный продукт?

Способ 1. Пена после кофе

Кофе сразу смешивается с молоком и вкус становится нежным. 
Пена чуть оседает.
1. Придерживая пену ложкой, вылейте молоко в чашку.
2. Теперь медленно вливайте кофе в середину молока.
3. Поверх кофе с молоком выложите ложкой оставшуюся пену.



Способ 2. Вливаем кофе в пену

Кофе постепенно насыщается молоком, лучше чувствуется вкус кофе. 
Пена полностью сохраняется.
1. Взбейте пену прямо в чашке или вылейте в чашку готовую пену.
2. Дайте пене отстояться в течение минуты.
3. В эту же чашку медленно и аккуратно влейте кофе так, чтобы не повредить 
пену. Кофе можно вливать по стенке, по ножу, по перевернутой ложке.

Хорошо, если чашка будет горячей. Избегая перепадов температур, мы лучше 
сохраним молочную пену и наш кофе дольше будет горячим. Нагреть чашку 
просто – налейте в нее кипяток. Подержите его 30 секунд и вылейте из чашки. 
Теперь емкость нужной температуры.

Как мыть прибор

1. Поместите вспениватель прибора в воду, затем включите прибор, после того 
как он станет чистым, выключите его и высушите.
2. Другой вариант чистки прибора - просто протрите его салфеткой.
3. Не мойте ручку прибора, если вода попадет в основной корпус, прибор 
может быть поврежден.

Внимание: 
Это не игрушка. Храните прибор в недоступном для детей месте.


