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техниЧеские 
характеристики

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1000–1200 Вт

кОМПЛектаЦиЯ

Чайник: 1 шт.

Чашки: 2 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

Меры ПредОстОрОжнОсти • Сохраните данное руковод-
ство по эксплуатации.

• При чистке соблюдайте 
инструкции, приведенные 
в разделе «Обслуживание 
и чистка».

• Никогда не погружайте 
чайник, основание с элек-
трическими контактами, 
сетевой шнур или вилку 
сетевого шнура в воду или 
иную жидкость. Не допу-
скайте образования на них 
водного конденсата, не экс-
плуатируйте чайник в местах 
с повышеной влажностью.

• Устанавливайте чай-
ник на сухую ровную 
поверхность.

• Не устанавливайте чайник 
в непосредственной близо-
сти от источников тепла.

• Всегда вынимайте вилку 
сетевого шнура из розетки 
электросети по окончании 
использования, а также 
перед чисткой.

• При обнаружении повреж-
дений любого рода 
прекратите использование 
чайника и передайте его 
в ближайший сервисный 
центр для тестирования, 
замены или ремонта.

• Керамический корпус 
легко повредить, будьте 
осторожны во время 
использования

• Во избежание повреждения 
чайника накипь необходимо 
регулярно удалять.

• Недостаточное количество 
воды (меньше 300 мл) при-
ведет к преждевременному 
отключению чайника.

• Соблюдайте осторожность 
при обращении с чайником, 
наполненным горячей водой.

• Чайник предназначен только 
для кипячения воды.

• Во время работы устройства 
не прикасайтесь к горячим 
поверхностям чайника.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Kambrook уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее убедительно 
просим вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для 
данного изделия 3 года при условии, что 
изделие используется согласно правилам 
и рекомендациям, изложенным в настоящей 
инструкции по эксплуатации, и применяемым 
техническим стандартам.
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• Отключите основание 
от сети перед наполнением 
чайника.

• Возьмите чайник с снования, 
откройте крышку и напол-
ните водой.

Минимальный объем воды 
0,3 л, максимальный — 
не выше 1,0 л.

• Закройте чайник крышкой.
• Установите чайник на ров-

ную сухую поверхность.
• Вставьте вилку сете-

вого шнура в розетку 
электросети.

• Нажмите кнопку включения/
выключения, индикатор 
работы станет красным. 
Кнопка автоматически 
отключится после закипания.

ВниМание
В процессе кипячения 
не снимайте чайник 
с основания.

ВниМание
Во избежание 
повреждения рабочих 
элементов повторное 
включение возможно 
не ранее чем через 
1 минуту.

эксПЛуатаЦиЯОПисание

1 Крышка

2 Керамический корпус  
объемом 1,2 л

3 Основание с углом 
вращения 360°

4   Кнопка включения/
выключения

5 Чашки объемом 130 мл
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для заметокЧистка и ОбсЛужиВание • Перед чисткой убедитесь, 
что чайник отключен от сети.

Не погружайте корпус и осно-
вание чайника в воду.

Чистка наружнОй Части 
кОрПуса

• Наружную часть корпуса 
протрите влажной салфет-
кой, смоченной мыльным 
раствором, затем мягкой 
сухой салфеткой.

удаЛение накиПи

Рекомендуется очищать 
чайник от накипи по мере ее 
образования. Для очистки 
используйте лимонную кислоту 
и воду в пропорции 1:2.

• Заполните чайник этой сме-
сью и прокипятите.

• Оставьте смесь в чайнике 
на 24 часа.

• Слейте смесь, залейте 
в чайник чистую воду 
и прокипятите.

ВниМание
не используйте 
при удалении накипи 
проволочные мочалки, 
химикаты, абразивные 
чистящие средства,  
содержащие сульфанил - 
амидную или муравьи-
ную кислоту, уксус.



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений 
в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


