
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) Гарантийный срок начинается со дня покупки и действует 1 год 
(12 месяцев).
2) Подтверждением гарантии является гарантийный талон, за-
полненный и подписанный продавцом.
3) В течение гарантийного срока осуществляется гарантийная за-
мена, если неисправность возникла по вине завода-изготовителя.
4) Гарантия распространяется только на изделия, которые экс-
плуатировались в соответствии с данной инструкцией по эксплу-
атации.
5) Гарантия не распространяется на:  - изделия, поломка которых связана с использованием 
не по назначению, c несоблюдением данной инструкции по экс-
плуатации, или нарушением правил транспортировки.  - на механические повреждения изделия. - на повреждения, вызванные самостоятельным изме-
нением конструкции изделия и его комплектующих.

Данная гарантий предоставляется в виде дополнительной 
льготы и не ограничивает права потребителя, предостав-
ленные ему действующим законодательством страны. Изго-
товитель не принимает претензии, связанные с косвенными 
ущербами и убытками.

Изделие получено. Претензий к внешнему виду и комплектации 
не имею, c условиями гарантийного обслуживания согласен.

Фамилия и подпись покупателя __________________________

________________________________________________________



Kettle     

Чайник

Chaleira/Bule

Bouilloire

Wasserkocher  

Tetera

Waterkoker

Bollitore

CzaJnik  

Konvice

Vattenkokare

GB       

RUS

P

F

D

E

Nl

I

PL

CZ

S

2

 Уважаемый Покупатель! 

 Благодарим Вас за выбор изделия 
марки Fashion Kitchen и надеемся, что 
оно Вам понравится. При необходимо-
сти гарантийного обслуживания, Вам 
необходимо обратиться в магазин, где 
было приобретено изделие или позво-
нить по горячей линии за дополнитель-
ной информацией  +7 (499) 272 16 69.

Изделие/модель__________________________________________

Дата продажи ____________________________________________

Название магазина________________________________________

ФИО/ подпись продавца ___________________________________

________________________________________________________

                                                                                           

     МП продавца
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Инструкция по эксплуатации,
гарантийный талон RUS ( Для России)

                             
    Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку чайника Fashion Kitchen. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. При 
верной эксплуатации, Ваш чайник прослужит долго, дольше 
установленного срока службы на данное изделие.  Чайник Fashion 
Kitchen является дизайнерским изделием, предназначенным так-
же для украшения Вашего интерьера, и требует бережного ухода.
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13) Не допускайте замерзания жидкости в чайнике.
14) Всегда устанавливайте чайник с горячей водой на безопас-
ном расстоянии от края стола.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 Ручка чайника всегда горячая, невозможно 
 наливать воду без прихватки.

Используйте конфорку меньшего диаметра

 На аксессуарах появились пятна, пузыри.

Не допускайте попадания огня на металлические аксессуа-
ры. Нагревайте воду только установив ручку в  Положение 2 
с опорой на ограничитель   5

 Накипь стала удаляться губкой тяжелее, чем раньше.

Не допускайте перепада температур на Вашем чайнике.  
Не наливайте холодную воду в еще горячий от предыдуще-
го нагрева чайник. Дайте чайнику остыть 5-7 минут.  Уда-
ляйте накипь мягкой губкой регулярно, не реже одного раза  
в неделю.

 Крышка чайника при наливании стала падать.

Используйте для нагрева количество воды в большем объ-
еме. Минимальный рекомендуемый объем 1 л.
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1) Перед первым использованием промойте чайник под проточ-
ной водой с использованием средства для мытья посуды  (ручка 
чайника должна находиться  в  Положении 1 ) 

 

2) После первого кипячения слейте воду из чайника для удале-
ния любых отложений после производственного процесса.
3) Залейте в чайник питьевую воду в объеме не менее 1л. (ручка 
чайника должна находиться в  Положении 1 ) 
4) Поставьте чайник на плиту и установите ручку в вертикальное 
положение (ручка должна находиться в  Положении 2 )
5) Убедитесь, что ручка опирается на ограничитель  5
6) Установите огонь источника тепла ( конфорки плиты) таким об-
разом, чтобы огонь не выходил за пределы корпуса   6  чайника.
7) Подогрейте воду до необходимой температуры и отключите 
источник тепла.
8) Не дотрагивайтесь до горячих элементов чайника: до металли-
ческой части ручки   3  , до корпуса   6
9) Используйте только ручку чайника  4  для наливания воды.  
Безопасность прежде всего.   Убедитесь, что ручка чайника  4  
не горячая. Не наклоняйте чайник резко и разливайте воду мед-
ленно и аккуратно.
10) При появлении накипи, удаляйте ее под проточной водой 
(ручка чайника должна находиться  в  Положении 1 )  Используй-
те мягкую губку и средство для мытья посуды для удаления накипи.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) Не оставляйте чайник без присмотра во время использования.
2) Избегайте контакта со струей пара,  идущей от носика чайника 
во время кипения или сразу после отключения источника тепла.
3) Не снимайте крышку   1   во время кипячения воды.
4) Следите, чтобы во время нагрева воды огонь конфорки (для 
газовых плит) не попал непосредственно на деревянные аксес-
суары (ручка  4  ) и на металлическую фурнитуру чайника  3  Это 
может быть опасно для Вас и может повредить внешнему виду 
Вашего чайника.
5) Допустимый диаметр нагревательного элемента (конфорки) не 
более  4 см  .
6) Не допускается использование чайника в микроволновой печи
7) Не используйте чайник для кипячения  или нагрева воды объ-
емом менее 500мл.
8) Не допускайте попадание огня на 
металлические аксессуары, это мо-
жет испортить их внешний вид.
9) Не допускайте попадание огня на 
ручку, изготовленную из дерева.
10) Чайник не предназначен для 
самостоятельного использования 
детьми младше 14 лет, людьми с фи- 
зическими, сенсорными, умственными недостатками без при-
смотра лиц, ответственных за безопасность.
11) Не разрешайте маленьким детям находиться поблизости от 
плиты во время работы чайника и поблизости от чайника с горя-
чей водой. Дети не осознают опасность, которая может возник-
нуть при неаккуратном обращении с горячей водой или горячи-
ми предметами. Детям категорически запрещается пользоваться 
данным чайником.
12) Не допускайте нагрева чайника без воды.

Положение 1 Положение 2
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