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Благодарим вас за покупку электроприбора Tefal. Внимательно прочтите
приведенные ниже инструкции и храните их под рукой.

- Перед первым использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции
и сохраните их.

- Изделие предназначено только для бытового применения. Производитель не
несет ответственности в случаях использования изделия в коммерческих целях,
использования его не по назначению или с нарушением инструкций. На такие
случаи гарантия не распространяется.

- Чайник следует использовать только для нагрева питьевой воды. Не добавляйте
в нагреваемую воду сахар, не используйте чайник для подогрева молока.

- Подключайте электроприбор только к заземленной розетке или используйте
удлинитель с заземлением, соответствующий напряжению сети. Убедитесь в
том, что напряжение питания, указанное на табличке с техническими
характеристиками электроприбора, соответствует напряжению сети.
Использовать многорозеточный переходник не рекомендуется.

- Не пользуйтесь чайником, если у вас влажные руки если.
- Не ставьте чайник и его подставку на горячую поверхность (например, на

варочную панель) и вблизи открытого огня.
- Размещайте электроприбор только на ровной, устойчивой, термостойкой

поверхности, вдали от водяных брызг и источников огня.
- Осторожно! Как и при работе с любым другим электроприбором, чайник не

следует погружать в воду, использовать в ванной комнате или поблизости от
источника воды.

- Не помещайте электроприбор в микроволновую печь.
- Не снимайте крышку, когда прибор работает. Это может привести к ожогу.

Перед обслуживанием прибора нажмите кнопку "0".
- Чайник оборудован системой защиты. При случайном включении чайника без

воды система защиты автоматически отключит его электропитание. В этом
случае дождитесь, пока чайник остынет, и нажмите кнопку "I".

- Заметив любую неисправность во время работы чайника, незамедлительно
отсоедините его от сети электропитания.

- При отключении электроприбора от сети не тяните за шнур питания.
- Во избежание падения чайника, не оставляйте шнур питания свисающим с края

стола или рабочей поверхности.
- Не теряйте бдительности, когда прибор работает, и будьте особенно

RU

Меры безопасности
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внимательны, когда из носика появляется пар, поскольку пар очень горячий.
- Обращайтесь со стеклянным кувшином осторожно, поскольку во время работы

он может быть очень горячим. Чайник можно брать только за ручку.
- Никогда не используйте чайник без крышки.
- Не перемещайте прибор, когда он работает.
- Прибор следует использовать только с предназначенной для него подставкой.
- Гарантия не распространяется на изделия, не работающие или работающие не

должным образом в результате плохого ухода или операций по удалению
накипи.

- Предохраняйте прибор от влаги и замораживания.
- Если прибор поврежден или работает неправильно либо если повреждены шнур

электропитания или вилка, то во избежание опасности рекомендуется показать
прибор специалисту по техническому обслуживанию. За исключением процедур
чистки и удаления накипи, которые описаны в инструкции по эксплуатации
электроприбора, все действия по обслуживанию прибора должны выполняться
в авторизованном сервисном центре TEFAL.

- Чайник следует отключить от сети питания в следующих случаях:
• когда прибор не используется,
• когда чайник наполняют водой,
• когда из чайника выливают воду,
•  во время обслуживания прибора или при его переносе.

- Этот электроприбор не предназначен для использования: детьми или лицами с
пониженными умственными и/или физическими способностями, если они не
находятся под контролем и не проинструктированы о работе прибора и
правилах его использования.

- Лица, недостаточно знакомые или вообще не знакомые с порядком работы
прибора и правилами его использования, должны прочесть и понять содержимое
данной инструкции, а при необходимости обратиться за дополнительными
разъяснениями к лицу, отвечающему за их безопасность

- Следите, чтобы дети не играли с прибором. Данный электроприбор
предназначен только для использования в бытовых целях.

- Гарантия на электроприбор не распространяется, если он используется:
• в кухонных помещениях для персонала в магазинах, офисах и других

рабочих помещениях;
• на фермах;
• клиентами гостиниц, мотелей и других жилых помещений, сдаваемых в

аренду;
• в мини-гостиницах, оказывающих услуги «ночлег и завтрак».

Описание

1    - Съемная крышка с 
самоблокировкой

2    - Носик
3     - Ручка
4     - Стеклянный кувшин
5    - Указатель уровня воды
6    - Заварочная емкость

7    - Кнопка включения
8    - Кнопка ручного отключения
9    - Индикатор включения
10  - Нагревательный элемент в

днище
11  - Подставка с электропитанием

Перед первым использованием
- Удалите все упаковочные материалы, наклейки и

аксессуары с внешней стороны и изнутри устройства.
- Отрегулируйте длину шнура, остаток намотайте снизу

подставки. Поместите шнур в предназначенную для
него выемку.

- Порядок пользования прибором:
• наполните чайник водой до максимального уровня;
• включите, нажав кнопку (7) , и дождитесь, пока

чайник автоматически выключится;
• слейте воду и промойте чайник.

• Обращайтесь с
чайником
осторожно, чтобы
не сломать и не
разбить его.

• Избегайте
перепадов
температуры: не
споласкивайте и не
заполняйте чайник
холодной водой,
пока он еще
горячий.

Инструкции по использованию
• Уровень воды в

чайнике не должен
быть выше
максимально
допустимого или
ниже минимально
допустимого
уровня.

- Снимите крышку вместе с заварочной емкостью 
(Рис. 2a), удерживая нажатыми кнопки (1) на крышке.

- Заполните чайник требуемым количеством воды.
- Отсоедините заварочную емкость (6) от крышки (1) . Для

этого следует надавить на крышку, затем слегка
повернуть и снять ее.

- Заполните заварочную емкость чаем или травяным чаем
(6). Удалите с чайных пакетиков картонные этикетки.

Придерживайтесь пропорций в соответствии с вашим
вкусом и качеством завариваемой смеси. В качестве
примера на 1 литр воды мы рекомендуем использовать
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1 пакетик/1 ложку чая для некрепкого напитка,
2 пакетика/2 ложки чая для получения напитка средней
крепости,
3 пакетика/3 ложки чая для крепкого напитка.

- Установите крышку, поместив ее на заварочную емкость
и вставив имеющиеся на емкости выступы в выемки на
крышке, надавите, слегка поверните, затем отпустите.

- Нажмите кнопки на крышке и поместите собранный узел
в кувшин, убедившись в том, что шайба в нижней части
стержня правильно установилась по центру отверстия
на дне кувшина. (Рис. 2b)

- Отпустите кнопки на крышке, чтобы она
зафиксировалась на кувшине.

- Включите чайник, нажав кнопку "I".
- Вода будет проходить внутрь и нагреваться, до того как

она попадет в насос, оросит чайные листья и
профильтруется сквозь заварочную емкость (Рис. 3).

- Через 5–12 минут заваривания, в соответствии с
количеством воды, напиток достигнет требуемой
температуры и индикатор погаснет.

• Примечание.
Заваривание
можно остановить
вручную, чтобы
получить не
слишком горячий
и/или менее
крепкий напиток.
Для этого нажмите
кнопку "0".

Чистка и обслуживание
Сочетание известковой накипи и коричневого чайного
налета (танина) в чайнике может привести к
ухудшению рабочих характеристик чайника (чай будет
недостаточно крепким и горячим). Кроме того, вкус чая
может пропитать прибор, что может сказаться на
вкусе напитков, которые вы будете заваривать
впоследствии.

Во избежание этого следует чистить весь чайник целиком
после каждого использования.

Очистка чайника:
- Отключите чайник от электросети.
- Дождитесь, пока он остынет.
- Промойте стеклянный кувшин изнутри влажной губкой

и протрите пластмассовые части влажной тканью.

• НЕ СЛЕДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
губки или моющие
средства с
абразивными
свойствами,
особенно для
чистки
нагревательного
элемента,
расположенного
на днище,
поскольку это
может привести к
повреждению
чайника.

ВАЖНО!
НИКОГДА не
устанавливайте на
чайник сперва
заварочную емкость,
а затем крышку, так
можно повредить
пластмассовые
детали. Тщательно
соблюдайте
инструкции.

Удаление накипи
Накипь следует удалять регулярно, желательно через
каждые 20–40 завариваний, а при использовании воды с
высоким содержанием извести — еще чаще. Чтобы
удалить накипь из чайника: 
• Используйте имеющийся в продаже 8%-ный столовый

уксус:
- налейте в чайник 1/2 литра уксуса,
- оставьте чайник постоять в течение 1 часа.

• Лимонная кислота:
- нагрейте 1/2 литра воды,
- добавьте 25 г лимонной кислоты и оставьте чайник

на 15 мин.
Вылейте содержимое из чайника и ополосните его 5–6
раз. При необходимости повторите процедуру.
Пользуйтесь только рекомендованными способами
удаления накипи.

В случае возникновения неполадок

- Если прибор не работает, убедитесь в том, что:
• он подключен к электросети надлежащим

образом;
• в нем отсутствует накипь;
• диски в нижней части стержня

заварочной емкости не засорены;
• чайник правильно заполнен водой. Если

нет, наполните его и снова нажмите
кнопку "I".

- Если все рекомендации выполнены, а ваш чайник все
еще не работает, обратитесь в наш отдел по работе с
клиентами:
0845 602 1454 – Великобритания,
(01) 6774003 – Ирландия,
Или посетите наш веб-сайт: www.tefal.ru.

- Промойте заварочную емкость и крышку горячей
водой, используя обычные средства для мытья посуды.

- Всегда следите, чтобы электрические соединения
оставались сухими.
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Помогите защитить природу!

i Изделие содержит большое количество материалов, 
 пригодных к многократному использованию или вторичной
переработке.

‹ Передайте его в центр переработки отходов.

Защита окружающей среды

Предотвращение несчастных случаев в быту

Для детей даже небольшой ожог иногда может оказаться
значительной травмой.
С малых лет научите их, что на кухне нужно вести себя
крайне осторожно, поскольку там часто используются
горячие жидкости. Чайник и электрический шнур должны
располагаться как можно дальше от края рабочего стола,
в недоступном для детей месте.
В случае травмы незамедлительно поместите
обожженное место под холодную проточную воду и при
необходимости вызовите врача.

• Во избежание
несчастных
случаев, не
держите на руках
детей, когда пьете
или несете горячий
напиток.

Конструктивные особенности
- Мощность и напряжение показаны на электроприборе. 
- Минимальный объем: 0,3 литра.
- Максимальный объем: 1 литр.
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