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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
нЕ рАсполАгАЙтrиздслиt вБлизи источников тЕплА, тАких кАк:

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИЛИ В lvlECTAX, ПOДВЕРЖЕННЫХ
воздЕЙствию прямых солнЕчных лучЕЙ, чрЕзlvlЕрноЙ пыли,

МЕХАНИЧЕСКОЙ ВИЬРДЦИИ ИЛИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК. НИЧЕМ НЕ НАКРЫВАЙТЕ

АППАРАТ. ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕВОГ0 ШНУРА ПOТЯНИТЕ ЗА ШТЕКЕР НИКOГДА

НЕ ТЯНИТЕ ЗА [l]HYP НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ АППАРАТА ВOДЫ ИЛИ

ИНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ЭТО МOЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПOВРЕЖДЕНИЮ ПРИБOРА, ПОСЛЕ

ТРАНСПОРТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ

АППАРАТ В СЕТЬ РАНЕЕ, ЧЕN4 ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ В ТЕПЛОlvl

ПOМЕЩЕНИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ЖИДКOСТИ (БЕНЗИН,

КЕРОСИН, СПИРТ, РАЗЛИЧНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ) ДЛЯ ЧИСТКИ ЧАЙНИКА.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧАЙНИКА
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крышка
включатель
ручка
подставка
корпус чайника
индикатор работы
сетевой шнур

ТЕХН ИЧЕСКИ Е ХАРАКТЕРИСТИ КИ

Напряжение:
номинальная
вшлести мость:
Вес:
Размеры изделия:
Срок службы:

ИНСТРУКЦИЯ П0 ЭКСПЛУАТАЦИИ

2З0 В- 50 Гц

1560 Вт
1,2 л

1,0 кг
22,ох16,5х22,5 см
З года

при бережноl\,] использовании срок службы может значительно превысить по-

казатель. установленный производителем.

flaTa производства представлена в серийном HoN4epe изделия,. третья четвертая

цифра N/есяц производства, пятая год производсrва (с 2010 по 2019 год). При-

мер: хх120ххххххх - 12 месяц, 2010 год.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуа-

тации прибора. Перед первым использованием или после продолжительного

перерыва в рабоге рекоN4ендуеlся налить в чайник воды до максимальной от-

метки и довести его до кипения. Кипяченую воду слить. Повторить процедуру

дважды,

РАБОТА ЧАЙНИКА

!. Установите чайник с подставкой на ровную сухую теплоустойчивую не_

скользящую поверхность, как можно ближе к розетке,
2. Вставьте вилку чайника в розетку, предварительно убедившись, что чаЙник

выключен, включателЬ должеН находиться В поЛоЖ€НИИ "о",
з, Наполните чайник водой, открыв крышку. объем воды должен быть не ме-

нее О,2л, но не более объема, отN4еченного на шкале кOк ulVIAXu,

ы
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внимАниЕl
ДЛЯ ПРЕДOТВРАЩЕН ИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМ ЕНЕНИЯ И ЛИ ПOРАЖЕН ИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИlvl ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ АППАРАТА

ВОЗДЕЙСТВИЮДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

В ВОДУ ИЛИ ИНУЮ ЖИДКОСТЬ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГ0 УДАРА

НЕ ПЫТАЙТЁСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
оБслуживАниЕм оБрАщАЙтЕсь тOльк0 к квАлифицировАнному

СПЕЦИАЛИСТУ

8



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4, Плотно Закройте крышку чайника, в противноlv] случае чайник не отключит-

СЯ ПРИ ЗОКИцбрцц.
5. Поместцтg чайник на подставку, которая подключена к сети. Конструкция

чайника позволяет vстанавливать его на подставку с любой стороны.
6. НаЖМИТg *nonnu включения (в). при зl@М ЗОГОРИтСЯ ИНДИКаТОР РабОТЫ (F),

7. До}кдитесь, пока вода закипит, Чайник отключится автоматически. В любоЙ

м]оменТ можно Прервать процесс кипячения вручную. Чтобы произвести повтор-

но€ Кипячещце, Ну}кно дождаться, пока чайник немного остынет и термодатчик
ПРИДеТ В ИСХодное пOложение.
8. В ПРОЦggбg кипячения и непосредстзgрно поСЛ€ неГО Не ОТКРЫВаИТе КРЫШКУ

чаЙНИка Во избежание получения ожога.

ПРИМЕЧАНия

1-. Никогдq Не Наливайте в чаЙник никакую иную жидкосТь, кроп,4е воды.

2, Будьте зц9цомны: не кипятите больше воды, чем Вам необходиI\4о. Это со-

кратит расход электроэнерг ии и увеличит срок службы ча Й Н И Ка,

з. В проц9669 работы на чаЙF{ике может образовываться конденсат.

4. Никогдб Не Подогревайте чайник на гаЗОВОй или элеRтрическоЙ плиге.

5. Чайник должен иьпользоваться lолько с подставкой. поставляемой в ком

плекте.
6. Произвqдцlgль оставляет за собой право Вносить в конструкцию чайника
незнэч Ител бц ые изN4енен ия без допол н ител Ьного объя влен ия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

менее 5о см во t4збежание повреждения паром. Избегайте близости с легко де-

формирующим ися от высокой темпераryры предметами.
. ВниN4ательно следите за прибороlv, когда он включен или когда рядом с ниlvl

находятся дети. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети

мог}т потянль за него. урониrь чаЙник и получиIь сильныЙ ожог.
о flля уменьшения опасности пожара или удара электрическиl\4 током:

- храните неиспользуемый чайник отсоединенным от сети;

- ничем не накрывайlе чайник:

не используйте прибор во влажных местах;
- не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности подставки

есть вода;
- не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки l\1окрыми руками;
- не допускаЙте перегрева вилки; следите за TeN4, чтобы она плотно и полно-

стью была вставлена в розетку;
- не пользуЙтесь чаЙником, если сетевой провод поврежден или наI\4очен;

оlключаЙIр прибор oI Lсти перел чисIкоЙ:
- никогда не дергаЙтс :Jа сUIсIlои Ulllyp, если хотите откrlючить прибор: акку-

ратно выньте вилку из розетки;
- храните прибор в сухом прох]lil/llI()м M{](]l(].

. чайник рассчитан на домашll(]() и(jIlо./lьзование.

. Чайник иN4еет вилку евроllс}Йскоl о типа. Используйте розетну с зазеv]лением.
о Если вовреI\4я работы lll]оизошли какие-либо неполадки, пожалуЙста, обра-

титесь в ближайuий сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устра-

няЙте неполадки саl\4остоятсIi ьно.

ЧИСТКА И УХOД

. чайник нуждается в регулярной чистке для удаления известковых отложений.

Большое количество известковых отложениЙ, осевших на наrревательном эле-

менте, может стать гlричиной выхода прибора из строя.
. Отключите чайник от источника тока и дайте ему остыть, затем почистите его

: :*: iii..";# 
j;ж 

l, н,*т",# :# IJ-, :::,,iжi : з;,цж J,т : : Щ1
верхность.
. Не чистите чайник при помощи инструментов-
. После чистки тщательно промойlе чайник.
. Никогда не погружайте изделие в воду или дру| ую жидкость,

\

1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

о Чайник приспособлен для работы 91 р4сточнико тока, характеристики кото-

рого указаны в инструкции.о Чайник должен использоваться только в вертикальном положении. Никогда

не используйте чайник на неровной термоНеУстойчивой поверхности.
О flЛЯ Работы чайника используйте отдеЛЬНУЮ РО3еТКУ,, Прибор не предназнаr"* дп, ,.поrьзоВания лицами (включая детей) с по-

ниженныl\1и физическими, чувственныl\4и или уlйственными способностями Или

при отсrгствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под

контролем Или не проинструктирован61 бfi Использовании прибора лицом, от-

ВеТСТВеННЫм за их безопасность.. При Повреждении шнура питания во избежание опасности его должен за-

менить изготовитель или eto агенl или аналогичное квалифицированное лицо.
. Темперзryра поверхности чайника достигает свыше 60"с, поэтому не реко-
мендуется Прикасаться к чайнику за исключением поверхности ручки и кнопок,
. Расстоqцце между чайником и предметами над ним должно составлять не
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