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• Перед началом использования устройства 
внимательно прочитайте и сохраните эту 
инструкцию, чтобы иметь возможность 
обратиться к ней в будущем.

• Чайник предназначен исключительно для 
кипячения питьевой воды, ни в коем случае 
не используйте его для других жидкостей и 
продуктов питания.

• Устанавливайте устройство только на сухую 
ровную поверхность.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям, 
берите и переносите чайник только за ручку.

• Не допускайте намокания шнура питания, 
выключателя, базы и основания чайника.

• Расстояние между чайником и стенами, 
шторами и другими предметами, 
чувствительными к теплу или горячему пару, 
должно быть не меньше 20 см.

• Устройство не предназначено для 
использования детьми или людьми с 
нарушениями двигательных функций без 
надзора.

• Не перегибайте шнур питания через край стола, 
предохраняйте его от контакта с горячими 
предметами и не допускайте его сильных 
перегибов и образования узлов.

• Не располагайте устройство рядом с 
нагревательными приборами, открытым огнем 
или около плиты.

• Устройство предназначено только для 
домашнего использования.

• Не используйте чайник на открытом воздухе.

• Не пользуйтесь чайником на наклонных 
поверхностях.

• Не двигайте включенный чайник.

• Всегда выключайте устройство основным 
выключателем и вынимайте штепсель 
шнура питания из розетки, когда оставляете 
устройство без присмотра, по окончании 
использования устройства, а также перед его 
очисткой или перемещением.

• Рекомендуется установить защитный 
выключатель (> 30 мА), об этом 
проконсультируйтесь с профессиональным 
электриком.

• Регулярно проверяйте шнур питания, вилку 
питания и само устройство на предмет 
повреждений. При обнаружении повреждений 
любого рода немедленно прекратите 
использование устройства и передайте его в 
ближайший авторизованный сервисный центр 
для обследования, замены или ремонта.

Компания BORK уделяет значительное внимание безопасности. При конструировании и производстве своей продукции мы прежде всего заботимся о 
безопасности клиентов. Тем не менее, соблюдайте осторожность при работе с любыми электроприборами и придерживайтесь следующих рекомендаций:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАЙНИКА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИТСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИТСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ: ЧАЙНИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЗАЩИТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ В ЦЕЛЯХ 
СНИЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ОЖОГОВ И ТРАВМ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ НАГРЕВАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 
(КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА В КВАРТИРЕ/ДОМЕ УСТАНОВЛЕН ЗАЩИТНЫЙ АВТОМАТ).

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЧАЙНИКОМ НА НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ДВИГАЙТЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ 
ЧАЙНИК.
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Съемный фильтр.  
Задерживает накипь,  

увеличивает срок службы элемента

Емкость из высококачественной 
нержавеющей стали объемом 1,7 л

Скрытый нагреватель мощностью 2400 Вт 
обеспечивает быстрое закипание

Свободно вращающаяся база с отсеком 
для хранения шнура питания

Крышка с прокладкой

Верхнее смотровое окно

Кнопка — фиксатор крышки

Ручка 
не выскальзывает из рук

 
Указатель уровня воды 
(с подсветкой)

Светящийся индикатор  
включения

Выключатель питания

Защитный выключатель 
защищает от перегрева

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

Перед первым использованием
Удалите все рекламные наклейки, наполните 
чайник водой до максимума и вскипятите, 
воду вылейте. Чайник греется, только когда он 
установлен на базе, а выключатель питания — 
включен (положение On). После закипания 
чайник выключается автоматически.

Эксплуатация
1. Чтобы наполнить чайник, снимите его с 

базы, откройте крышку, нажав кнопку-
фиксатор крышки, налейте нужное 
количество воды. Уровень воды непременно 
должен находиться выше минимальной (Min) 
и ниже максимальной (Max) отметки. Если 
уровень воды находится ниже минимальной 
отметки, чайник отключится до закипания.

2. Убедитесь, что крышка закрыта. Установите 
чайник на базу. Подключите базу к розетке 
230/240 В и нажмите кнопку питания.

3. Нажмите выключатель, установив его в 
положение On,— включится индикатор и 
подсветка указателя уровня воды.

После закипания чайник отключается 
автоматически. После этого его можно снять 
с базы и разливать кипяток. При этом будьте 
осторожны, особенно если чайник наполнен 
до максимального уровня. Чтобы повторно 
вскипятить чайник, подождите несколько секунд, 
чтобы сработал датчик температуры.

Когда чайник не используется, его можно 
оставлять на базе, при этом ее нужно отключать и 
вынимать штепсель из розетки.

Защита от выкипания
Чайник оснащен защитным выключателем, 
который предохраняет от перегрева при 
включении с недостаточным количеством 
воды. При срабатывании выключателя нагрев 
прекращается. В этом случае отключите питание 
кнопкой «Off» и дайте чайнику остыть, прежде чем 
снова наполнять его. После остывания чайника 
защитный выключатель включается вновь.

По соображениям безопасности чайник оснащен 
дополнительным защитным термореле, которое 
срабатывает при перегреве и отключает чайник 
во избежание повреждения. При срабатывании 
защитного термореле необходимо обратиться в 
сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Уровень воды должен 
находиться между минимальной 
(Min) и максимальной (Max) 
отметками. Если уровень воды 
находится ниже минимальной 
отметки, чайник отключится 
до закипания, а если выше 
максимальной — возможно 
разбрызгивание кипятка.

Внимание! Чайник разрешено 
использовать только с базой 
из комплекта поставки. Во 
избежание ожога лейте кипяток 
из чайника с осторожностью.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ: ЧАЙНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ДЛЯ ДРУГИХ 
ЖИДКОСТЕЙ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАЙНИКОМ МОЖНО С 
ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ КРЫШКОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА
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УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой чайника обязательно отключите 
чайник от сети, выключив розетку и затем вынув 
штепсель из розетки.

Съемный фильтр
Чайник оснащен съемным сеточным фильтром, 
задерживающим частички накипи. Чтобы очистить 
фильтр, откройте крышку, снимите фильтр, 
сполосните его под проточной горячей водой и 
протрите тряпкой либо очистите кистью. Чтобы 
вернуть фильтр на место, вставьте его в нишу за 
носиком.

Удаление накипи
Осадок минеральных солей изменяет цвет 
внутренней поверхности чайника и указатель 
уровня воды. Удалить его можно при помощи 
фирменной жидкости для удаления накипи 
(продается в крупных супермаркетах и 
хозяйственных магазинах).

Альтернативный вариант:

1. Заполните чайник смесью 2 частей воды и 1 
части уксуса, прокипятите и оставьте на ночь.

2. Опорожните чайник. Наполните его 
чистой водой, вскипятите и вылейте воду. 
Повторите процедуру — чайник готов к 
использованию.

Очистка внешней поверхности
Снаружи чайник можно протереть влажной 
тряпкой, затем навести блеск сухой тряпкой.

Внимание! Не используйте для этой 
цели химические растворители, 
металлическую мочалку и 
абразивные чистящие средства.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАМОКАНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,  
БАЗЫ И ОСНОВАНИЯ ЧАЙНИКА.




