
 
 
 



Чайник электрический 
POLARIS 

Модель PWK 1770CGL 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши 
изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и 
дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в 
которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации 
по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, 
картонной коробкой и упаковочным материалом. 
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Общие указания по безопасности 
 

• Используйте прибор только по назначению.  
• Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию. 
• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и 

сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 
• Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие 

высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги. 
• Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы больше не пользуетесь прибором,  

всегда выключайте его.  
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть 

физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за 
исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 
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инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их 
безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с 
прибором. 

• Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, 
заполненных водой. 

• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к 
прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.  

• В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем 
случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть 
проверен квалифицированным специалистом. 

• Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, 
что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  

• Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей 
безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим 
нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами 
подключения. 

• При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен. 
• Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 
• Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель находится в положении 

«ВЫКЛ (О)». 
• Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. 

Также предохраняйте прибор от падений и механических повреждений стеклянной 
колбы чайника. Помните, что внутри чайника находится кипяток. По окончании 
эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. 

• Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать 
прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за 
штепсельную вилку. 

• Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас 
права на гарантийное обслуживание.  

• После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так 
как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод 
на время хранения. 

• Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники 
сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для 
пользователя. 

• Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 
квалифицированными специалистами сервисного центра.  

• Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 
 

Специальные указания по безопасности данного прибора 
 
• Используйте чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте чайник другими 

жидкостями. 
• Никогда не включайте чайник без воды. 

Внимание! Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало 
воды, он автоматически выключится по перегреву. Если это произошло, необходимо 
подождать минимум полчаса, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду. 
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• Для заполнения используйте только холодную питьевую воду. 
• Не ставьте чайник около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными 

шкафами, избегайте падения и ударов посторонних предметов по стеклянной колбе прибора. 
• Устанавливайте чайник только на термоустойчивые, сухие, твердые и ровные поверхности.      
• Не заполняйте чайник выше отметки max и ниже отметки min.  Если чайник переполнен, то 

при кипении вода будет выплескиваться из носика. 
• Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур 

потянули дети.  Рекомендуется ставить чайник на рабочей поверхности как можно дальше от 
края стола/рабочей поверхности. 

• Следите за тем, чтобы крышка чайника была плотно закрыта во время нагревания. 
• Никогда не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке. 
• Никогда не оставляйте прибор без внимания во время работы. 
•  Не прикасайтесь к стеклянной колбе чайника (так как после включения она нагревается), а   
также не держите руки над паром, выходящим из-под крышки. Берите чайник только за ручку.  
•  Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток. 
• Не используйте прибор, если чайник, подставка питания, провод или вилка повреждены. 
• Не ставьте чайник рядом с источником тепла (так как корпус прибора может быть поврежден). 
• Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения на подставке питания, 

проводе, вилке или переключателе. 
• Подставка питания может быть  использована только с чайником POLARIS данной модели, 

так же как чайник можно использовать только на подставке, входящей в комплект. 
• В момент постановки чайника на подставку кнопка включения должна находиться в 

положении ВЫКЛ (О). 
• Допускается образование после кипячения на подставке чайника небольшое количество воды 

( до 1 г), которое является следствием конденсации пара при работе прибора.  

Сфера использования 
Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной инструкцией.  
 в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах; 
 в фермерских хозяйствах; 
 потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания; 
 в местах, предназначенных для ночлега и завтрака; 

Прибор не предназначен для промышленного использования. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или 
непредусмотренного настоящей инструкцией использования.                                                  
 
Описание прибора 
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1. Кнопка открывания крышки     
2. Ручка    
3. Шкала уровня воды (max/min).  
4. Переключатель ВКЛ./ ВЫКЛ.(I/O).      
5. Подставка 
6. Крышка      
7. Колба из термостойкого стекла  
8. Фильтр                                         

   
 
Комплектация 
 

1. Прибор 
2. Подставка 
3. Инструкция пользователя 
4. Список сервисных центров 
5. Гарантийный талон 

 
 
Подготовка к работе и использование 
 

• Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри.  
Снимите с корпуса прибора все наклейки. 

• Установите подставку на ровную, устойчивую, твёрдую поверхность. 
• Нажмите на кнопку крышки для ее открывания. 
• Несколько раз промойте емкость для нагревания холодной водой. 
• Заполните чайник требуемым количеством воды (см. выше «Специальные указания по 

безопасности данного прибора»). 
• Закройте крышку чайника до полной фиксации. 
• Установите чайник на подставку.  Вставьте вилку в розетку. При использовании удлинителя 

убедитесь, что он заземлен и имеет сечение провода не менее 1,5 кв.мм. 
• Включите чайник при помощи переключателя ВКЛ/ВЫКЛ (I/O), переведя его в положение 

«ВКЛ» (I) . Загорится подсветка. Чайник автоматически выключается при закипании воды. 
Переключатель автоматически возвратится в положение «ВЫКЛ» (O), подсветка погаснет. 

• Убедитесь, что чайник отключился, или отключите его вручную перед тем, как снять прибор с 
подставки, чтобы налить воду. 

• Внимание! Новый чайник может иметь слабый запах – обычно такое явление возникает при 
первом использовании.  

• Прокипятите заполненный водой до отметки «МАХ» чайник дважды перед первым 
использованием, чтобы прочистить его изнутри, и вылейте кипяченую воду, не используя ее 
вторично.  

• Не рекомендуется кипятить одну и ту же воду дважды. 
• Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток. 
• После отключения (остывания) чайника им можно снова пользоваться через 15-20 сек. 

 
Чистка и уход 
 
Чистка прибора: 
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• Перед чисткой всегда отключайте прибор и давайте ему остыть. 
• Никогда не погружайте базу питания, шнур, вилку или подставку питания в воду и не 

держите их под проточной водой. 
• Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения. 
• Протирайте прибор снаружи  вначале влажной тканью, а затем сухой салфеткой. Не 

используйте абразивные моющие средства и царапающие губки из металлических волокон.    
• Прибор снабжен скрытым нагревательным элементом, который  не имеет контакта с водой. 

Такая конструкция позволяет минимизировать чистку внутренней поверхности чайника. 
• Фильтр нуждается в периодической очистке. Регулярность очистки зависит от жесткости 

воды и от частоты использования прибора. Очистка проводится при появлении накипи на 
фильтре и в случае затруднения выливания жидкости из чайника. 

• В случае повышенной жесткости воды накипь  и осадок могут образоваться и в емкости для 
закипания. В этом случае необходимо провести очистку от накипи.  
 

Инструкции по очистке от накипи: 
 
• Появление накипи зависит от жесткости воды. Необходимо регулярно проверять емкость 

для закипания на наличие накипи и осадка и своевременно их удалять. 
• Проводите очистку от накипи регулярно, не реже 1 раза в месяц. Если у Вас жесткая вода, 

очистку рекомендуется проводить чаще 1 раза в месяц. 
• Если Ваш чайник отключается до закипания воды, это означает, что чайник нуждается в 

очистке от накипи. 
• Для очистки Вашего чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты: 

 
 Смешайте 25г. лимонной кислоты с 0,5л. горячей воды. 
 Залейте жидкость в чайник. 
 Оставьте на 15 минут. 
 Ополосните чайник холодной водой пару раз. 
 При необходимости повторите очистку. 

 
Или слабый раствор уксуса: 
 
 Для этого необходимо развести 2/3  части воды и 1/3 части  уксуса.  
 Налейте этот раствор в чайник так, чтобы был покрыт нагревательный элемент, дайте 

закипеть несколько раз.  
 Ополосните чайник чистой водой и протрите сухой тряпкой.  
 

• Вы также можете использовать специальное средство для очистки от накипи пластиковых 
чайников. Следуйте рекомендациям изготовителя на упаковке. 

• Средства для очистки от накипи металлических чайников, кофеварок и паровых утюгов не 
подходят для Вашего чайника POLARIS и могут его повредить в случае использования.   

• При использовании порошка для очистки от накипи всегда добавляйте воду. Никогда не 
используйте порошок в пустом чайнике. 

• Никогда не используйте абразивные моющие средства для чистки чайника изнутри. 
 

Чистка  фильтра 
 
Внимание! При очистке фильтра чайник должен быть выключен и отключен от сети. 
Вылейте из чайника всю воду и дождитесь, пока он полностью остынет. 
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• Откройте крышку чайника. 
• Фильтр находится  под крышкой перед носиком. 
• Аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект), 

периодически смачивая ее в воде.  
• На коже рук не должно быть мыла, крема и т.п., т.к. это может придать воде неприятный 

привкус. 
 
Внимание! Не нажимайте на сетку фильтра во избежание поломки. 
 
Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с 
обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. 
Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. 

 

Возможные неисправности и способы их устранения 
При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр. 
 

Дата производства 
Дата производства указана на шильдике изделия. 

 
 

Технические характеристики 
 
Polaris PWK 1770CGL – чайник бытовой электрический стеклянный  
Напряжение: 220 – 240 В 
Частота: ~50 Гц 
Мощность: 1850-2200 Вт 
Ёмкость: 1,7 л 
Класс защиты - I                                                                                                                                                                                                                  
 

 
Информация о сертификации 
 
Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ. 
•    Сертификат соответствия № TC RU C-US.AГ27.В.00511 Серия RU № 0078218 
•    Срок действия с 21.05.2014 по 20.05.2019 включительно. 
•    Выдан: орган по сертификации ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ». Адрес: Россия, 107241, город 

Москва, ул. Уральская, д.21, пом. 102-103. Телефон: (495) 973-76-46. E-mail: 
info@interstandart.com. 

 
 

     
 
 

 
Расчетный срок службы изделия:   3 года 
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Гарантийный срок:    1 год со дня покупки 
 
Производитель:  
TEXTON CORPORATION LLC  
1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America  
 
ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» 
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты 
Америки 
 
Уполномоченный представитель на территории РФ  
ООО «Голдтехсервис»  
119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10 
  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

Изделие: Чайник электрический                           Модель PWK 1770CGL 
  

 
Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не 
ограничивает их. 
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и 
подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с 
материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный 
ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 
 

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно 
использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением 
правил и требований по безопасности. 

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – 
уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) 
центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у 
неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед 
потребителем в соответствии с российским законодательством. 

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 
• Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних 

предметов, жидкостей, насекомых и отходов их жизнедеятельности  вовнутрь 
изделия. 

• Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его 
прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением 
правил и требований техники безопасности; 

• Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, 
ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

• Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися 
авторизованными сервисными центрами*; 

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего 
талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором 
обнаружены дефекты. 

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 
бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для 
коммерческих, промышленных или профессиональных целей. 

 
По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному 
официальному продавцу Поларис. 

 
*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru  
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