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maiN	hEad

•	 Это	устройство	предназначено	только	для	
кипячения	воды,	используемой	для	питья.	
ни	при	каких	обстоятельствах	не	используйте	
это	устройство	для	кипячения	любых	других	
жидкостей	или	пищевых	продуктов.

•	 Всегда	устанавливайте	устройство	на	сухую	
ровную	поверхность.	не	прикасайтесь	
к	нагревающимся	поверхностям.	Поднимайте	
и	переносите	это	устройство	держа	его	
за	ручку.	

•	 никогда	не	погружайте	чайник,	подставку-
основание	с	электрическими	контактами,	
переключатель	чайника	или	кабель	питания	
в	воду,	не	допускайте	образования	на	них	
водного	конденсата,	не	эксплуатируйте	
чайник	в	местах	с	повышенной	влажностью.	
не	устанавливайте	чайник	вплотную	к	стене,	
около	штор	или	других	предметов,	которые	
могут	испортиться	под	воздействием	пара	
и	тепла.	расстояние	от	чайника	до	каких-либо	
других	предметов	должно	составлять	не	менее	
20	см.	не	допускайте,	чтобы	этим	изделием	
бесконтрольно	пользовались	маленькие	дети,	
престарелые	или	инвалиды.

•	 За	детьми-подростками	необходим	контроль	
для	предотвращения	игр	с	изделием.	

•	 не	допускайте	свисания	кабеля	с	края	стола	
или	стойки,	не	прокладывайте	его	по	нагретым	
поверхностям,	не	допускайте	запутывания	
кабеля.	не	устанавливайте	чайник	вблизи	
газовых	плит,	духовок	и	электронагревателей.

•	 не	эксплуатируйте	чайник	на	наклонных	
поверхностях.	не	переносите	включенный	
чайник.	

•	 Это	устройство	должно	использоваться	только	
внутри	помещения.	не	используйте	это	
устройство	не	по	назначению.	не	используйте	
это	устройство	вне	помещения.

•	 Перед	переносом	устройства	в	другое	
место,	если	оно	долгое	время	не	будет	
использоваться,	перед	чисткой	или	хранением:	
выключите	розетку	электросети,	к	которой	
подключено	устройство,	а	затем	выньте	вилку	
кабеля	питания	из	розетки.

•	 рекомендуется	установить	автоматический	
выключатель,	срабатывающий	по	току,	чтобы	
обеспечить	дополнительную	защиту	при	работе	
с	электроприборами.	рекомендуется,	чтобы	
автоматический	выключатель,	устанавливаем	
в	контуре	сетевого	электропитания,	был	
рассчитан	на	номинальный	остаточный	ток	
не	более	�0	мa.		
По	этому	вопросу	проконсультируйтесь	
с	квалифицированным	электриком.

•	 регулярно	осматривайте	кабель	питания,	вилку	
и	само	устройство	на	отсутствие	повреждений.	
При	обнаружении	любых	повреждений	
немедленно	прекратите	пользоваться	
устройством	и	обратитесь	в	ближайший	
сервисный	центр	компании	BORK	для	ремонта	
устройства,	его	замены	или	для	получения	
дополнительной	информации.

Компания	BORK	уделяет	большое	внимание	технике	безопасности.	При	разработке	и	производстве	наших	изделий	мы	стремимся	сделать	безопасным	
пользование	ими.	Кроме	того,	мы	просим	Вас	соблюдать	обычные	меры	безопасности	при	работе	с	электроприборами	и	выполнять	следующие	меры	
предосторожности:

Меры предосторожности при использовании электрочайникоМ и других электроприБоров

В	ПерВУю	очередь	Мы	ЗаботитСя	о	беЗоПаСноСти

Меры предосторожности

ВниМание!	 дЛя	УМеньШения	риСКа	ожоГоВ	ГорячиМ	ПароМ	иЛи	КиПяЩеЙ	ВодоЙ	Либо	
дрУГиХ	траВМ,	иСПоЛьЗУЙте	Этот	чаЙниК	ВМеСте	С	аВтоМатичеСКиМ	ВыКЛючатеЛеМ,	
СрабатыВаюЩиМ	По	оСтаточноМУ	тоКУ.	Этот	ВыКЛючатеЛь	необХодиМ	на	СЛУчаЙ	
ВыХода	иЗ	Строя	наГреВатеЛьноГо	ЭЛеМента	чаЙниКа	(наПриМер,	ВСЛедСтВие	КоротКоГо	
ЗаМыКания).		
еСЛи	В	ВаШеМ	доМе	Уже	УСтаноВЛен	таКоЙ	аВтоМатичеСКиЙ	ВыКЛючатеЛь,	то	Можно	
иГнорироВать	Это	ПредУПреждение.



� знакоМство с чайникоМ

ЗнаКоМСтВо	С	чаЙниКоМ

 

съемный фильтр, 
не	пропускающий	накипь

высококачественная 
нержавеющая сталь, 

специально	обработанная	
для	получения	матовой	

поверхности

емкость 1,7 литра

нагревательный элемент 
мощностью 2400 вт 

для	быстрого	кипячения,	
закрытый	защитным	кожухом

подставка-основание 
с	отсеком	для	хранения	

кабеля	питания

запирающаяся крышка 
с	упругой	прокладкой	и	
смотровым	окошком

кнопка для отпирания крышки

окошко для контроля уровня 
воды

выключатель с подсветкой

звонок, оповещающий о 
готовности

устройство автоматического 
отключения и защитное 
устройство, 
срабатывающее	при	попытке	
включения	пустого	чайника
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ЭКСПЛУатаЦия	чаЙниКа

эксплуатаЦиЯ чайника

перед первыМ использованиеМ
Снимите	с	чайника	любые	рекламные	этикетки.	
Перед	первым	использованием	рекомендуется	
наполнить	чайник	до	максимальной	отметки	
водой,	вскипятить	ее	и	вылить	в	раковину.	
чайник	будет	работать	только	в	том	случае,	
если	он	установлен	на	подставку-основание	
с	электрическими	контактами	и	выключатель		
ON/OFF установлен	в	положение	ON.	Как	только	
вода	закипит,	чайник	автоматически	выключится,	
при	этом	выключатель	будет	установлен	
в	положение	OFF.

пользование чайникоМ
1.	 чтобы	наполнить	чайник,	снимите	его	

с	подставки-основания	и	откройте	крышку,	
нажав	на	кнопку	отпирания	крышки.	
наполните	чайник	водой	до	желаемого	уровня.	
не	включайте	пустой	чайник,	не	наполняйте	
его	водой	больше	максимальной	отметки,	
имеющейся	на	окошке	контроля	уровня	воды.	
если	воды	слишком	мало,	чайник	выключится	
раньше,	чем	закипит	вода.

2.	 Закройте	крышку	чайника,	проверьте,	что	
она	плотно	заперта.	Поставьте	чайник	на	
подставку-основание.	Вставьте	вилку	кабеля	
питания	в	розетку	электросети	2�0/240	В	
и	включите	ее.

�.	 нажмите	выключатель	чайника	(ON/OFF),	
установите	его	в	положение	ON.	начнет	
светиться	красный	индикатор	нагрева.

4.	 Как	только	вода	закипит,	чайник	
автоматически	выключится,	при	этом	
выключатель	будет	установлен	в	положение	
OFF.	Поднимите	чайник,	снимите	его	
с	подставки-основания	и	наливайте	воду.	
Когда	Вы	держите	чайник,	будьте	осторожны,	
особенно	если	он	наполнен	водой	до	
максимальной	отметки.	Перед	тем,	как	
снова	кипятить	воду,	возможно,	придется	
подождать	несколько	секунд	(для	того	чтобы	
переключилось	управление).	Когда	чайник	не	
используется,	его	можно	хранить,	поставив	
на	подставку-основание.	если	чайник	не	
используется,	розетка	электросети,	к	которой	
он	подключен,	должна	быть	выключена;	
вилка	кабеля	питания	должна	быть	вынута	
из	розетки.

ПриМечание!	 никогда	не	включайте	
пустой	чайник.	если	воды	
слишком	мало,	чайник	
выключится	раньше,	чем	вода	
закипит	(при	этом	его	
выключатель	будет	автоматически	
установлен	в	положение	OFF).	
При	наполнении	чайника	
водой	больше	максимальной	
отметки	кипящая	вода	может	
выплескиваться	из	чайника.

ПриМечание!	 Этот	чайник	может	
использоваться	только	вместе	
с	подставкой-основанием,	
входящей	в	комплект.	
Во	избежание	ожогов	
кипящей	водой	наливайте	
воду	из	чайника,	соблюдая	
осторожность.	не	выливайте	
воду	слишком	быстро.

ВниМание!	 Это	УСтроЙСтВо	ПреднаЗначено	
тоЛьКо	дЛя	КиПячения	В	неМ	
ПитьеВоЙ	Воды,	ниКоГда	не	
иСПоЛьЗУЙте	еГо	дЛя	наГреВания	
иЛи	КиПячения	ЛюбыХ	дрУГиХ	
жидКоСтеЙ	иЛи	ПиЩеВыХ	
ПродУКтоВ.	Перед	иСПоЛьЗоВаниеМ	
чаЙниКа	необХодиМо	ПЛотно	
ЗаКрыть	еГо	КрыШКУ	и	ЗаПереть	ее.
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защита от включениЯ пустого чайника
чайник	оснащен	устройством	безопасности,	
которое	защищает	чайник	от	перегрева,	если	
в	нем	находится	недостаточное	количество	воды.	
В	этом	случае	чайник	перестает	нагреваться.	
Выключите	розетку	электросети,	к	которой	
подключен	чайник,	дайте	ему	остыть	и	снова	
наполните	водой.	Когда	чайник	остынет,	
сработавшее	устройство	безопасности	можно	
переключить	в	исходное	состояние	следующим	
образом:	снимите	чайник	с	подставки-основания	
и	снова	поставьте	на	нее	чайник.	

ЭКСПЛУатаЦия	чаЙниКа

эксплуатаЦиЯ чайника

ВниМание!	 не	ЭКСПЛУатирУЙте	чаЙниК,	
еСЛи	он	УСтаноВЛен	на	наКЛонноЙ	
ПоВерХноСти.	
не	ПереноСите	ВКЛюченныЙ	чаЙниК.
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обСЛУжиВание	и	чиСтКа

оБслуживание и чистка

Перед	чисткой	всегда	выключайте	розетку	
электросети,	к	которой	он	подключен,	и	вынимайте	
вилку	кабеля	питания	из	розетки.

съеМный фильтр
беспроводной	электрочайник	KE	CRN	9517	BK	
оснащен	сетчатым	фильтром,	задерживающим	
накипь	и	делающим	воду	чище.	для	удаления	
накипи	снимите	фильтр:	поднимите	его	вверх	
и	выньте	из	чайника.	Фильтр	можно	очистить	
чистящей	салфеткой	или	щеткой,	одновременно	
промывая	его	струей	теплой	воды.	
чтобы	установить	фильтр	на	место,	просто	
вдвиньте	его	в	щель,	находящуюся	в	задней	части	
носика	чайника.

удаление накипи
накипь,	образующаяся	внутри	чайника	из-за	
кипячения	водопроводной	воды,	может	
со	временем	изменить	цвет	внутренней	части	
чайника,	в	том	числе	и	окошка	контроля	уровня	
воды.	накипь	можно	удалить	соответствующим	
средством	для	удаления	накипи,	выпускаемого	для	
чайников,	которое	можно	приобрести	в	магазинах.

альтернативный спосоБ:
1.	 наполните	на	две	трети	его	объема	раствором,	

состоящим	из	одной	части	уксуса	и	двух	частей	
воды.	Прокипятите	и	дайте	ночь	постоять.	

2.	 Вылейте	раствор	из	чайника	в	раковину.	
наполните	чайник	чистой	водой,	доведите	
до	кипения	и	вылейте	в	раковину.	Повторите	
эту	операцию,	после	этого	чайник	готов	
к	пользованию.	

чистка наружной части корпуса 
наружную	часть	корпуса	чайника	можно	сначала	
протереть	влажной	тканью,	а	затем	мягкой	сухой	
тканью.

ВниМание!	 ниКоГда	не	ПоГрУжаЙте	
чаЙниК,	ПодСтаВКУ-оСноВание	
С	ЭЛеКтричеСКиМи	КонтаКтаМи,	
ПереКЛючатеЛь	чаЙниКа	иЛи	КабеЛь	
Питания	В	ВодУ,	не	доПУСКаЙте	
обраЗоВания	на	ниХ	ВодноГо	
КонденСата,	не	ЭКСПЛУатирУЙте	
чаЙниК	В	МеСтаХ	С	ПоВыШенноЙ	
ВЛажноСтью.

ПриМечание!	 не	используйте	при	
чистке	наружной	части	корпуса	
проволочные	мочалки,	химикаты,	
абразивные	чистящие	средства.
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