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1. фильтр
2. крышка
3. ручка
4. индикатор уровня воды

5. отметка зоны быстрого кипячения
6. Выключатель/индикатор
7. подставка
8. Индикатор температуры воды

инструкции (Русский)
Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением 
изделия снимите с него упаковку.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии 
контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено 
играть с устройством.
Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при 
условии наблюдения взрослыми.
Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
h Поверхности прибора нагреваются.
Если Вы переполните чайник, кипящая вода может выплескиваться.
Используйте чайник только с подставкой, входящую в комплект поставки (и 
наоборот).
Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, 
сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для 
предотвращения опасности.
• Не погружайте чайник, подставку, кабель или вилку сетевого шнура в какую-либо жидкость.
• Используйте прибор только для нагревания воды.
• Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Налейте воду до отметки max, вскипятите ее, слейте и промойте прибор водой. Сделайте это 
дважды, чтобы удалить всю заводскую пыль и т. п.
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
1. Снимите крышку.
2. Налейте как минимум 1 стакан воды, но не больше отметки max.
3. Если желаете вскипятить 1, 2 или 3 чашки воды, заливайте воду в чайник до соответствующей 

отметки внутри чайника.
4. Установите крышку на место. При кипячении воды всегда закрывайте чайник крышкой. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИК
1. Положите подставку на устойчивую ровную поверхность.
2. Подключите подставку к сети.
3. Установите чайник на подставку.
4. Установите переключатель в положение I. Включится индикатор.
5. Когда вода закипит, чайник выключится.
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6. Чтобы выключить чайник, установите переключатель в положение O или снимите чайник с 
подставки. 

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Индикатор температуры воды постоянно показывает температуру воды в чайнике.
Пользуйтесь индикатором, когда готовите напитки, требующие разной температуры воды — 
зеленого чая, белого чая, кофе и т. д. 
Если воды в чайнике недостаточно (минимум 1 чашка), индикатор работать не будет.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Когда Вы поднимаете чайник, Вы можете увидеть влагу на подставке. Не волнуйтесь – это пар, 

используемый для автоматического выключения, который затем конденсируется и выходит 
через отверстия под чайником. 

• Вы можете заметить обесцвечивание на основании чайника. И снова не волнуйтесь – это 
происходит из-за крепления элемента к основанию чайника. 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ВЫКИПАНИИ ВОДЫ
• Это сократит срок службы элемента. Защитный предохранитель выключит чайник.
• После этого чайник необходимо снять с подставки, чтобы сбросить защитную систему.
• Устанавливайте чайник на рабочую поверхность еще в холодном состоянии.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Перед чисткой чайника отключите подставку от розетки и дайте чайнику остыть.
2. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
3. Снимите крышку.
4. Нажмите на крючок сверху фильтра, затем вытащите фильтр из чайника (рис. А).
5. Сполосните фильтр под струей воды, используйте мягкую щетку.
6. Опустите фильтр в чайник, зацепите нижний крючок в нижней части носика.
7. Нажмите на верхнюю часть фильтра, чтобы зафиксировать крючок. 
8. Установите крышку на место.

Удаляйте накипь регулярно (каждый месяц).
Используйте фирменное средство для удаления накипи. Следуйте инструкциям по использованию 
средства для удаления накипи.
Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать платному 
ремонту.

WЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в 

электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны 
утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно 
использованные.




