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POZOR !
Při likvidaci tohoto výrobku použijte
pouze sběrné nádoby k tomu určené.
Bližší informace obdržíte u svého
prodejce.

RU
ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия с торговой маркой «Saturn». Уверены,
что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем
хозяйстве.

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: .230 В
Рабочая частота: ........50 Гц
Мощность: ..................2200 Вт
Объем: .........................1.7 л

Комплектность
Электрочайник............................ 1 шт.
Инструкция по эксплуатации ... 1 шт.
Гарантийный талон ................... 1 шт.
Упаковка ..................................... 1 шт.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 Перед использованием прочтите все инструкции.
 Перед подключением чайника к питанию, проверьте, чтобы напряжение, указанное

на приборе (внизу чайника и базы), соответствовало напряжению в вашем доме.
Если это не так, свяжитесь со своим дилером и НЕ используйте чайник.

 Прилагаемую базу нельзя использовать не по назначению.
 Не используйте прибор пустым во избежание повреждения нагревательных

элементов.
 Когда не пользуетесь, вытаскивайте шнур из розетки.
 Не позволяйте шнуру свисать с края стола или касаться горячей поверхности.
 Не размещайте на или вблизи горячей газовой или электрической горелки или в

нагретой печи.
 Если вы случайно включили чайник без воды, защита от выпаривания досуха

автоматически отключит его. Если такое случится, дайте чайнику остыть перед
наполнением холодной водой и повторным кипячением.

 Следите, чтобы чайник использовался на твердой и ровной поверхности, где его не
могут коснуться дети, это может предотвратить переворачивание чайника с травмой
человека или повреждением чайника.

 Для предотвращения пожара, удара электрическим током или телесного ущерба, не
погружайте шнур, электрическую вилку или чайник в воду либо другие жидкости.

 Всегда уделяйте внимание тому, чтобы кипятить воду медленно и осторожно, не
наклоняя слишком быстро чайник.

 Будьте осторожны при открывании крышки для доливки, когда чайник горячий.
 Когда прибор используется детьми или вблизи них, необходим строгий контроль.
 Не касайтесь горячей поверхности. Пользуйтесь ручкой или кнопкой.
 При переноске прибора, содержащего горячую воду, необходимо уделять крайнее

внимание.
 Прибор – не игрушка. Не давайте детям играть с ним.
 Использование вспомогательных принадлежностей, не рекомендованных

производителем, может привести к пожару, удару электрическим током или
телесному повреждению.

 В процессе эксплуатации наматывайте излишний шнур во внутреннюю часть базы с
той целью, чтобы расстояние между базой и розеткой было кратчайшим.

 При кипячении воды остерегайтесь контакта с паром из носика, когда вода кипит
или сразу после того, как чайник выключился. Не стремитесь открыть крышку.

 Вынимайте из розетки, когда не пользуетесь или перед очисткой. Дайте прибору
остыть перед тем, как вкладывать или извлекать части или перед его очисткой.

 Всегда следите за тем, чтобы крышка была закрыта и не поднимайте ее в то время,
как вода кипит. Если крышку снимать во время циклов кипячения, можно
ошпариться.

 Сетевой шнур втыкается в розетку надлежащим образом, обеспечьте, чтобы был
хороший контакт. Не ослабляйте его.

 Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен специальным шнуром или
сборкой, доступной от производителя или его сервисного представителя.

 Не используйте прибор в иных, нежели предназначено целях.
 Чайник может использоваться только с предусмотренной базой.
 Если чайник переполнен, может выбрасываться кипящая вода.
 Чайник – только для бытового применения, не для наружного использования.
 Сохраните эти инструкции.

Только для бытового применения

ОПИСАНИЕ

1. База питания
2. Корпус
3. Носик
4. Крышка
5. Индикатор
6. Кнопка открытия крышки
7. Ручка
8. Указатель уровня воды
9. Выключатель

Перед тем, как пользоваться вашим чайником

Если вы используете чайник в первый раз, рекомендуется, чтобы вы почистили чайник
путем кипячения полного чайника воды дважды, затем слив воду.
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Работа чайника
1. Чтобы залить чайник, снимите его с базы питания и откройте крышку, подняв

ее за ручку крышки, залейте нужное количество воды. Всегда заливайте
чайник между минимальной (0.5L) и максимальной (1.7L) отметками.
Слишком малое количество воды приведет к выключению чайника до того, как
вода закипит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не заливайте чайник сверх максимального уровня, поскольку
вода при кипении может выплескиваться из носика. Перед
подключением шнура к розетке убедитесь, что крышка плотно
закрыта.

2. Поставьте чайник на базу питания.
3. Воткните вилку в розетку. Нажмите выключатель под ручкой.

Загорится оранжевый индикатор. Затем начнется кипячение воды.
Как только вода закипит, чайник отключится автоматически. Вы
можете выключить питание в любой момент в процессе кипячения
воды нажатием кнопки выключателя вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что у выключателя нет преград и крышка плотно
закрыта. Чайник не выключится, если что-то препятствует
выключателю или если крышка остается открытой.

4. Поднимите чайник с базы питания, а затем разливайте воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осторожно выливайте воду из чайника, поскольку кипящая вода
может ошпарить.

5. Чайник не будет кипятить повторно, пока выключатель находится в
верхнем положении. Перед повторным кипячением воды дайте
чайнику остыть в течение 15~20 секунд. Когда чайник не используется,
его можно поставить на базу питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда чайник не используется, убедитесь, что питание выключено.

6. Если после кипячения воды нажать кнопку переключателя режима
поддержания тепла, загорится зеленый индикатор. Затем начнется
поддержание тепла. Чтобы завершить поддержание тепла, вам
следует выключить его вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе поддержания тепла индикатор будет гореть.

Если вы случайно используете чайник без воды, его автоматически выключит защита
от выпаривания досуха. Если такое произойдет, дайте чайнику остыть перед заливкой
холодной водой и повторным кипячением.

Уход и очистка

Перед очисткой всегда выключайте чайник из розетки.

Никогда не погружайте чайник или шнур в воду и не позволяйте контакт влаги с
этими частями.

Удаление минеральных отложений

Минеральные отложения из проточной воды могут візівать обесцвечивание
внутренней части чайника. Для удаления такого накопления пользуйтесь Liquid
Descaler (жидким средством для удаления окалины), простым в применении,
нетоксичным очистителем.

Или, как альтернатива:

1. Залейте в чайник 3 чашки светлого уксуса, долейте воды и оставьте на ночь.
Не кипятите

2. Вылейте раствор из чайника. Какие-либо оставшиеся в носике пятна можно
удалить влажной тканью. Наберите в чайник чистой воды, доведите до
кипения, затем слейте воду. Повторите, и затем чайник будет готов к
использованию.

Наружную часть чайника можно вытирать влажной тканью.

Очистка наружной части корпуса

Протирайте наружную часть корпуса влажной тканью или очистителем, никогда не
применяйте ядовитый очиститель.

Очистка фильтра

Не забывайте периодически очищать фильтр шершавой влажной тканью.

ВНИМАНИЕ: Для очистки наружной части чайника не применяйте химикаты,
деревянные или абразивные чистящие средства.

Безопасное для окружающей среды удаление

Вы можете помочь в охране окружающей среды!
Будьте   любезны,   соблюдайте местные правила:   передавайте
неработающее электрическое оборудование в соответствующий
центр удаления отходов.
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