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БлагодаримВасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.

МырадыпредложитьВамизделияразработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретениемнашего
изделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

Основные технические характеристики

Модель.....................................................................................................MEK-1607

номинальноерабочеенапряжение.............................. 220-240Впеременноготока

частотапитающейсети.................................................................................... 50Гц

номинальнаямощность......................................................................2000-2400Вт

Устройство чайника

1. декоративнаянакладка

2. крышка

3. носик

4. кнопкаоткрытиякрышкичайника

5. ручка

6. шкалауровняводы

7. включательсовстроенной

 индикаторнойлампой

8. стальнойкорпусчайника

9. подставкачайника

10. шнурпитания
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Характеристики чайника

- Вместимость:1,7литра.

- корпусчайникасделанизсталииимеетпрозрачнуюшкалууровняводы.

- Вчайникепримененоспециальноеустройствоотключенияпризакипании.Благодаря
ему,чайникотключитсяавтоматически,кактольководазакипит.Приэтоминдикатор-
наялампочкагаснет.

- кроме того, в чайнике имеется специальный предохранитель защиты от перегрева.
есливыслучайновключиличайникбездостаточногоколичестваводывнем,иливода
выкипела(высохла,вылилась),точайникотключитсяавтоматически.

- Фильтрзащитыотнакипилегкоснимаетсядляудобствамытья.

- отсеквподставкедляхраненияэлектрическогопроводапозволитубратьвнеголиш-
нюючастьпроводавоизбежаниеегоповреждения.

Указания по техники безопасности

Вовремяиспользованияприборавсегдаследуйтеследующимрекомендациям:

1. Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство.

2. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют
допустимоймощностиинапряжениюВашейэлектросети.еслимощностьинапряже-
ниенесовпадают,обратитесьвспециализированныйсервисныйцентр,инепользуй-
тесьчайником.

3. используйтечайниктолькосподставкойизкомплекта.

4. еслиприборнеисправенилиповрежденсетевойшнур,обратитесьвспециализиро-
ванныйсервисныйцентр.ремонтдолженпроизводитьсятолькоквалифицированны-
миспециалистамисервисногоцентра.

5. чайник должен быть отключен от сети если вы его не используете, при наливании
воды,атакжевовремяегочистки.

6. Следите,чтобышнурпитаниянекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.не
тянитезасетевойшнур,неперекручивайтеиненаматывайтеегонакорпусустрой-
стванеберитесьзасетевуювилкумокрымируками.

7. Устройстводолжноустойчивостоятьнаровнойтвердойповерхности.неставьтечай-
никнагорячиеповерхности,атакжевблизиисточниковтепла.

8. не включайте чайник, если там нет достаточного количества воды. нагревательный
элемент может выйти из строя. если во время использования обнаружилось, что в
чайнике недостаточное количество воды или ее нет вообще, то отключите чайник и
дайтеемуостытьнеменее15минут.

9. Хранитечайниквнедоступномдлядетейместе.

10. неподноситерукукносикучайникавовремякипения,чтобынеобжечьсягорячимпа-
ром.неоткрывайтекрышкупоспешно.Выможетеобжечьсяструейпара,выходящей
износика.
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11. аккуратноналивайтеводувчайник

12. есличайникещенеостыл,аВамнадовскипятитьбольшееколичествоводы-доли-
вайтеводуоченьаккуратно,чтобынеобжечься.

13. неразрешайтедетямподходитьблизкокработающемучайникаинедопускайтесви-
санияшнурасостола-ребенокможетпотянутьзанегоиопрокинутьчайник.

14. чайникпредназначентолькодляподогревапитьевойводы.нельзяподогреватьвчай-
нике:кофе,чай,виноидругиежидкости.

15. недотрагивайтесьдогорячихдеталейчайника,беритесьтолькозаручку.

16. чайникпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованиявкоммер-
ческихилипромышленныхцеляхчайникнепредназначен.

17. Будьтеосторожны,передвигаяполныйчайникскипятком.

18. неразрешайтедетямигратьсчайникоминеоставляйтемаленькихдетейвблизира-
ботающегочайникабезприсмотра.

19. использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектинерекомендуемыхпроизво-
дителеммогутвызватьвозгорание,электрошокилитравму.

20. Вцеляхэкономииэлектроэнергииипродлениясрокаслужбычайникакипятитетоль-
конужноеколичествоводы.

21. Плотнозакрывайтекрышку,чтобыпарнепрорывалсячерезнеевовремякипения,ив
целяхэкономииэлектроэнергии.

22. имейтеввиду,чтонекотороевремяпослесрабатыванияавтоматическоговыключа-
теля-чайникнеможетбытьвключенснова.Поэтомусразупослекипениячайника,не
нажимайтенавыключательссилой,воизбежаниеповреждениявыключателя.

23. Вовремяиспользованиянерасполагайтеподставкунаметаллическойповерхности.

24. непереполняйтечайникводой,кипящаяводаможетвыплескиватьсяизчайника.

25. чайникможетбытьиспользовантолькосподставкойизкомплекта.

26. лицасограниченнымивозможностями,пониженнымвосприятиеморгановчувствили
душевнобольные(такжеидети),нивкоемслучаенедолжнысамостоятельнопользо-
ватьсябытовымприбором,атолькоподприсмотром.

27. непогружайтечайник,сетевойшнур,подставкуивилкувводу.Этоможетвызватько-
роткоезамыкание.

28. Появлениепотековводыподчайникомилиподставкойвовремянагревания,кипения
илипростохранения-говоритонеисправностичайника(протечке).Вэтомслучаене-
медленноотключитечайникотэлектросети,вылейтеизнеговсюводуиобратитесьв
сервиснуюслужбу.

29. Сохраняйтеданноеруководство
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Использование чайника

Передпервымиспользованиемрекомендуетсянесколькоразвскипятитьводуислитьее.
Этополностьюочиститчайникотпроизводственнойпылиидругихзагрязнений.

1. Снимитечайниксподставки.

2. откройтекрышку,нажавнакнопкуоткрываниякрышки.налейтевчайникводы.Затем
плотнозакройтекрышку,иначекогдаводазакипит,чайникнеотключитьсяавтомати-
чески.

 Внимание! Уровеньводыдолженнаходитьсямеждуметками«1.7L»и«0.6L»,располо-
женныминашкалеуровняводы.есливчайникеслишкоммаловоды-нагревательный
элементможетвыйтиизстроя,иеслислишкоммноговоды,токипящаяводаможет
выплескиватьсяизчайника.

3. Поставьтечайникнаподставку(носикчайникадолженбытьповернутотВас)ипод-
ключитешнурпитаниякэлектросети.

4. нажмитевключатель,приэтомзагоритсяиндикаторнаялампочка,воданачнетнагре-
ваться.неоткрывайтекрышкучайникавовремякипенияводы.

5. чайникотключитьсяавтоматически,кактольководазакипит.индикаторнаялампочка
выключиться.

6. Процесснагреванияможетбытьпрерванвлюбоевремя.отключитенагрев,толкнув
включательвверхиснимитечайниксподставки.

 Внимание!никогданевключайтечайник,еслионпустой.еслиэтовсежепроизошло,
чайникотключитьсяавтоматически.отключитеустройствоотсетиидайтеемуполно-
стьюостыть.Фильтрзащитыотнакипидолженбытьвсегдаустановленнасвоёместо,
иначеводаможетразбрызгиваться.

Чистка и уход за чайником

1. Преждечемприступитькчисткеприбора,отключитеегоотсетиидайтеемуполно-
стьюостыть

2. непогружайтесамчайник,сетевойшнуриподставкувводу.

3. не используйте для чистки металлические щетки, абразивные моющие средства, а
также-органическиерастворители,чтобысохранитьполированнуюповерхность.

4. Периодически следует удалять накипь. Период зависит от жесткости используемой
водыинасколькочастовыиспользуетечайник.

5. Длятогочтобыпочиститьфильтроткройтекрышкучайникаивытянитеегоизносика
чайника.Послечисткивставьтефильтробратно.

6. Сетевойшнурможетбытьсмотанснижнейстороныподставки.

7. непытайтесьремонтироватьчайник,подставкуилидругиедеталичайникасамостоя-
тельно.
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ТеХнИЧеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ

корпусизнержавеющейстали

емкость1.7л

Мощность2000Вт

Поворотнаябазана360°

Закрытыйдисковыйстальнойнагревательныйэлемент

автоматическоеотключениепризакипании

Защитаотвключениябезводыиперегрева

Съемныйфильтр

Шкалауровняводы

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТеХнИЧеСКАя ПОДДеРжКА:

единая сервисная служба:

тел.(495)649-71-78service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектроникслтд.
адрес:китай,Гонконг,Ванчай,Харборроуд23,ГрейтиглЦентр


