
Фирма «Мулинекс» благодарит вас за то,
что вы предпочли ее изделие и напомина-
ет, что ваш электрочайник предназначен
исключительно для кипячения воды.

А Выключатель (0/I)
B Световой индикатор
C Откидная крышка с устройством

блокировки
D Клавиша открывания крышки
E Носик
F Фильтр против накипи (в зависимо-

сти от модели)
G Корпус
H Шкала-указатель уровня воды
I Цоколь подачи электропитания

с наматывателем для шнура
J Ручка

- Перед включением прибора внима-
тельно прочтите инструкцию: фирма
«Мулинекс» не несет никакой ответст-
венности за неправильное использо-
вание прибора.

- Не оставляйте прибор без присмотра в
местах, доступных для детей. Дети и ин-
валиды могут пользоваться прибором
только под контролем.

- Следите, чтобы дети не могли дотянуть-
ся до висящего шнура питания прибора.

- Убедитесь, что рабочее напряжение
прибора соответствует напряжению
электросети.

- Проверьте указания на вашем электро-
счетчике и розетке: сила тока должна
быть не менее 13 ампер 

- Данный прибор должен в обязательном
порядке включаться в сетевую розетку с
заземлением. 

- При использовании удлинителя убеди-
тесь, что он является биполярным, име-
ет заземление и рассчитан на силу тока
в 13 А.

Любая ошибка при подключении при-
бора аннулирует действие гарантии.
- Ваш прибор предназначен исключи-

тельно для бытового использования в
помещении.

- Перед тем, как снимать чайник с цоко-
ля, убедитесь, что выключатель автома-
тически или вручную переведен в поло-
жение «Выкл.».

- Снимайте чайник с цоколя, чтобы за-
полнить его водой, перед очисткой и по-
сле каждого использования.

- Запрещается использовать неисправ-
ный или поврежденный прибор. В этом
случае следует обратиться в техничес-
кий центр фирмы «Мулинекс» (см. пере-
чень, приведенный в инструкции). Ни в
коем случае не разбирайте прибор!

- Запрещается использовать прибор с
поврежденным шнуром питания или
штепселем. По соображениям безопас-
ности их замена выполняется только в
техническом центре фирмы «Мулинекс»
(см. перечень, приведенный в инструк-
ции).

- Любая техническая операция с прибо-
ром, за исключением чистки или теку-
щего обслуживания, выполняется в тех-
ническом центре фирмы «Мулинекс».

- Запрещается погружать прибор, шнур
питания и штепсель в воду или другую
жидкость.

- Следите, чтобы чайник и шнур питания
не находились вблизи источников теп-
ла, в контакте с влажными или скользки-
ми поверхностями или острыми углами.

- Не перемещайте включенный прибор.
- Запрещается включать электрочайник

влажными руками и подходить к нему
босиком.

- Прибор предназначен исключительно
для кипячения питьевой воды.

- Не помещайте внутрь электрочайника
никаких кухонных принадлежностей.

- Осторожно! Во время работы электро-
чайник нагревается.

- Переносите полный электрочайник с
осторожностью.

- Не подносите руки к носику чайника,
когда вода закипает, и старайтесь не
касаться нагревающихся поверхностей
прибора.

- При использовании обязательно закры-
вайте электрочайник крышкой.

- Цоколь подачи электропитания пред-
назначен исключительно для беспро-
водного электрочайника «Lyris».

- Берегите чайник от неблагоприятных для
него воздействий окружающей среды
(таких как дождь, солнечные лучи и т. п.).

- Внимание! Не наливайте в электрочай-
ник слишком много воды: она может вы-
плескиваться при кипении.

- Наклоняйте чайник и наливайте воду как
можно медленнее во избежание слу-
чайных ожогов кипятком.
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- Перед первым использованием спо-
лосните чайник изнутри и 1-2 раза про-
кипятите в нем воду.

- Установите цоколь подачи электропита-
ния на устойчивую поверхность и под-
ключите его к сети.

- Снимите чайник с цоколя и заполните
его водой через носик (E) или открыв
крышку. Чтобы открыть крышку, нажми-
те на клавишу открывания (D).

- Следуйте указателям минимального
(0,3 л) и максимального уровня (1,5 л)
на шкале прибора (H).

- Во избежание выплескивания воды и
пара или неправильной работы прибо-
ра нажмите на крышку (C) и убедитесь,
что она полностью заблокирована.

- Установите чайник на цоколь (I).
- Установите выключатель (A) в положе-

ние «I», при этом должен загореться
световой индикатор (B).

. Внимание!
- Электрочайник автоматически отключа-

ется только после того, как вода заки-
пит, при этом выключатель (A) возвра-
щается в положение «0», а световой ин-
дикатор (B) гаснет.

- Прибор оборудован устройством безо-
пасности, которое автоматически отклю-
чает электрочайник, если в нем слишком
мало или слишком много воды.

Быстрее или медленнее, в зависимости
от жесткости используемой вами воды, на
внутренних стенках чайника образуется
кальцированный слой - накипь. При этом
частички накипи могут попасть в кипяток.
Чтобы избавиться от этого явления при-
бор оснащен специальным фильтром
против накипи, который удерживает такие
частички во время разливания воды.
- Старайтесь не разливать кипяток слиш-

ком быстро, чтобы вода стекала мед-
ленно через фильтр.

- Чтобы снять фильтр снимите чайник с
цоколя и остудите его. Запрещается
снимать фильтр, когда чайник заполнен
горячей водой. Нажмите на клавишу от-
крывания крышки (D).

- Снимите фильтр через горловину, осво-
бодив носик.

- При повторном монтаже фильтра убе-
дитесь, что он установлен правильно,
подтолкнув его вниз.

Примечания:
- Данный фильтр против накипи предназ-

начен только для электрочайников мар-
ки «Lyris».

- Можно использовать электрочайник и
без фильтра.

- Перед чисткой отключите прибор от се-
ти и снимите чайник с цоколя.

- Сполосните чайник, чтобы остудить его.
- Очистите наружные поверхности при-

бора с помощью влажной тряпки и не-
абразивного моющего средства, а за-
тем тщательно высушите их.

- Не погружайте чайник или цоколь в воду.

. Модель с фильтром против накипи
- Регулярно очищайте фильтр.
- Для этого промойте его чистой водой,

используя, при необходимости, мягкую,
не металлическую щетку.

. Удаление  накипи
Для обеспечения процесса кипения во-
ды абсолютно необходимо регулярно
очищать чайник от накипи. Для этой цели
мы рекомендуем использовать спирто-
вой уксус.
. Налейте в чайник 1/2 л воды.
. Добавьте полстакана 8-процентного ук-

суса.
. Дайте воде с уксусом закипеть и ос-

тавьте на 15 минут.
. Несколько раз сполосните чайник хо-

лодной водой.
. Перед использованием прокипятите в

чайнике чистую воду.

. Модель с фильтром против накипи
С помощью той же смеси уксуса с водой
можно очищать фильтр против накипи.
- Залейте небольшое количество нагре-

того раствора в какой-либо сосуд.
- Погрузите фильтр в раствор на несколь-

ко минут для удаление частиц накипи из
ячеек фильтра.

- Промойте в большом количестве чис-
той воды.

Примечание:
- Гарантия не распространяется на при-

бор, если он плохо работает из-за того,
что не был очищен от накипи.
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- Убедитесь, что:
. прибор правильно подключен.
. чайник правильно установлен на цоколе

на цоколе
. выключатель находится в положении

«I».
- Если рабочий цикл прерывается до ки-

пения, возможно, что скопилось слиш-
ком много накипи (см. раздел «Уход»).

Прибор по-прежнему не работает? Об-
ратитесь в технический центр фирмы «Му-
линекс» (см. перечень, приведенный в ин-
струкции).

О сроке службы изделий Мулинекс

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от
07 февраля 1992 года «О защите прав по-
требителей» в редакции, принятой зако-
ном РФ № 2 ФЗ от 8 января 1996 года «О
внесении изменений и дополнений в за-
кон РФ «О защите прав потребителей» и
Кодекс РСФСР об административных

правонарушениях», срок службы на изде-
лия марок «Мулинекс» и «КРУПС» устанав-
ливается изготовителем равным:

с даты продажи не бывшего в эксплуата-
ции изделия продавцом потребителю или
с даты изготовления изделия, если дату
продажи установить невозможно.

«Мулинекс С. А.» уделяет большое внима-
ние качеству выпускаемой продукции.
При использовании ее для личных (быто-
вых) нужд и при соблюдении правил ее
эксплуатации, указанных в инструкции,
срок службы продукции может значитель-
но превысить официальный срок службы,
установленный в соответствии с действу-
ющим законодательством о правах потре-
бителей.
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Официальная
информация об изделии

Что делать, если прибор
не работает?

Наименование изделия Чайник электрический

Страна-изготовитель Указана на упаковке

Фирма-изготовитель Мулинекс С. А.

Юридический адрес
изготовителя

2, рю де л'Индустри,
14123, Кормель-ле-

Рояль, Франция

Информация
о сертификации

Указана на упаковке

Стандарты, обязатель-
ным требованиям
которых изделие

должно соответство-
вать в России

ГОСТ 27570.11-88
(МЭК 335-2-15-86)

ГОСТ 23511-79
ГОСТ Р 50033-92

Основное назначение
изделия

Электробытовое изде-
лие исключительно для
личных (бытовых) нужд.
Полное функциональ-
ное назначение вашего
изделия определено в
технической докумен-
тации, приложенной к
изделию (см. инструк-
цию по эксплуатации)

Наимено-
вание

изделия

Микровол-
новые
печи

Кухонные
комбайны,
электри-

ческие
печи,

пылесосы

Вся другая
электро-
бытовая
техника

Срок
службы 7 лет 5 лет 3 года
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