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Фирма «Мулинекс» бла„одарит вас за то,
что вы предпочли ее изделие и напоми-
нает, что ваш прибор предназначен ис-
ключительно для подо„рева воды.

- Ваш электрочайник предназначен ис-
ключительно для подо„рева питьевой
воды.

- Установите чайник и шнур питания по-
дальше от края рабоче„о стола.

- Следите, чтобы чайник и шнур питания
не находились вблизи от источников
тепла, влажных или скользких поверх-
ностей или острых у„лов.

- Уровень воды в чайники должен нахо-
диться между отметками максимально-
„о и минимально„о уровней. Если чай-
ник слишком полон, вода при кипении
может выплескиваться наружу.

- Не открывайте крышку чайника, пока
вода кипит.

- Убедитесь, что рабочие характеристики
вашей электросети соответствуют ра-
бочей мощности и напряжению, указан-
ной на приборе.

- Включайте прибор только в розетку с
заземлением.

ЛЛюю ббааяя оошшиибб ккаа ппррии ппоодд ккллюю ччее ннииии ппррии --
ббоо рраа аанн ннуу ллии рруу еетт ддеейй сстт ввииее „„аа рраанн ттииии..
- Пе ред тем, как вклю чить при бор, убе ди -

тесь, что крыш ка за бло ки ро ва на, а чай -
ник сто ит на цо ко ле (для мо де лей с цо -
ко лем).

- Не ре ко мен ду ет ся ис поль зо ва ние бло -
ка ро зе ток и/или уд ли ни те ля.

- За пре ща ет ся по „ру жать при бор, цо -
коль, шнур пи та ния и штеп сель в во ду
или лю бую дру „ую жид кость.

- Не ис поль зуй те „уб ки с аб ра зив ной по -
верх но с тью для чи ст ки при бо ра.

- Пе ред тем, как уда лить фильтр про тив
на ки пи, сни ми те чай ник с цо ко ля и дай -
те ему ос тыть. За пре ща ет ся сни мать
фильтр, ес ли чай ник за пол нен „о ря чей
во дой.

- ГГаа рраанн ттиияя ннее рраасс ппрроо сстт рраа нняя еетт ссяя ннаа
ппррии ббоо ррыы,, ккоо ттоо ррыыее ннее рраа ббоо ттаа юютт ииллии
ппллоо ххоо рраа ббоо ттаа юютт ппоо ппррии ччии ннее ннаа ллии ччиияя
ннаа ккии ппии..

- Для очи ст ки при бо ра от на ки пи при ме -
няй те толь ко ре ко мен ду е мый в дан ной
ин ст рук ции ме тод.

- Ес ли шнур пи та ния или штеп сель по -
вреж де ны, не вклю чай те при бор. Во из -
бе жа ние лю бых ри с ков их за ме на вы -
пол ня ет ся толь ко в тех ни че с ком цен т ре
фир мы «Му ли некс».

- За пре ща ет ся поль зо вать ся не ра бо та ю -
щим или по вреж ден ным чай ни ком. Ни в
ко ем слу чае не раз би рай те е„о.

- Лю бая тех ни че с кая опе ра ция с при бо -
ром за ис клю че ни ем чи ст ки и те ку ще „о
об слу жи ва ния мо жет вы пол нять ся толь -
ко спе ци а ли с та ми тех ни че с ко „о цен т ра
фир мы «Му ли некс».

- Га ран тия по кры ва ет де фек ты из „о тов -
ле ния ис клю чи тель но в слу чае бы то во „о
при ме не ния. Га ран тия не ох ва ты ва ет не
со от вет ст ву ю щее ин ст рук ции ис поль -
зо ва ние при бо ра.

- Не раз ре шай те де тям ис поль зо вать
при бор без при смо т ра. Де ти и ин ва ли -
ды мо „ут поль зо вать ся эле к т ро чай ни -
ком толь ко под кон тро лем.

- За пре ща ет ся пе ре ме щать ра бо та ю щий
при бор.

- Не до тра „и вай тесь до чай ни ка мо к ры ми
ру ка ми и не под хо ди те к не му бо си ком.

- Устройство не предназначено для
использования людьми с
ограниченными физическими и
умственными способностями (включая
детей), а также людьми, не имеющими
соответствующего опыта или
необходимых знаний. Указанные лица
могут использовать данное устройство
только под наблюдением или после
получения инструкций по его
эксплуатации от лиц, отвечающих за их
безопасность. Следите за тем, чтобы
дети не играли с устройством.

- Пе ред пер вым ис поль зо ва ни ем спо лос -
ни те чай ник из ну т ри, 1-2 ра за вски пя ти -
те в нем во ду и вы лей те ее.

- Ус та но ви те чай ник или цо коль на ус той -
чи вую по верх ность.

- От клю чи те чай ник или сни ми те е„о с цо -
ко ля. За пол ни те е„о  во дой че рез но сик
или сняв крыш ку так, что бы уро вень во -
ды на хо дил ся меж ду от мет ка ми мак си -
маль но „о и ми ни маль но „о уров ня.

- Плот но за крой те крыш ку и вклю чи те
чай ник к се ти (или по ставь те е„о на цо -
коль).

4

Ме ры бе зо пас но с ти
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- Для мо де лей FLA1, BAB1, BY4001,
BY4011, BY1001:
На жми те на кноп ку от кры тия, что бы за -
бло ки ро вать/раз бло ки ро вать крыш ку.
Об ав то ма ти че с кой бло ки ров ке сви де -
тель ст ву ет щел чок и под ня тие кноп ки.

- Под клю чи те при бор к се ти.
- Ус та но ви те пе ре клю ча тель в по ло же ние

«I».
- Чай ник от клю ча ет ся ав то ма ти че с ки, как

толь ко во да за ки пит. Пе ред тем, как
снять чай ник с цо ко ля, убе ди тесь, что он
не на хо дит ся под на пря же ни ем.

- Чай ник мож но от клю чить в лю бой мо -
мент ра бо ты, ус та но вив пе ре клю ча тель
в по ло же ние «0».

- По сле каж до „о ис поль зо ва ния сле ду ет
пол но стью опо рож нить чай ник.

Что бы вы пол нить чи ст ку:
- От клю чи те чай ник от се ти или сни ми те

е„о с цо ко ля.
- Дай те при бо ру ос тыть и обо три те е„о

влаж ной „уб кой. 
Что бы вы пол нить чи ст ку филь т ра (в за ви -
си мо с ти от мо де ли):
Фильтр сле ду ет очи щать ре „у ляр но.
Про мой те е„о чи с той во дой из-под кра -
на, ис поль зуя, в слу чае не об хо ди мо с ти,
мя„ кую не ме тал ли че с кую щет ку.

- Чай ник сле ду ет ре „у ляр но очи щать от
на ки пи.

- Для снятия накипи можно использовать:
1) ли бо спе ци аль ное сред ст во для сня тия

на ки пи для ПЛАСТ МАС СО ВЫХ чай ни -
ков в со от вет ст вии с ука за ниями из „о -
то ви те ля.

2) ли бо 8-про цент ный бе лый ук сус, ко то -
рый есть в про да же в тор „о вой се ти.
На лей те в чай ник 1/2 ли т ра ук су са. Ос -
тавь те е„о на час в хо лод ном ме с те. Вы -
лей те ук сус из чай ни ка и про мой те е„о
4-5 раз.

3) ли бо ли мон ную кис ло ту. Вски пя ти те 0,5
ли т ра во ды. До бавь те 25 „ ли мон ной кис -
ло ты. Ос тавь те на 15 ми нут. Вы лей те
смесь из чай ни ка и про мой те е„о 4-5 раз.

- При необходимости повторите операцию.
- При использовании лимонной кислоты

обязательно добавляйте ее в воду.

-- ННее ссннии ммаайй ттее ннаа ккииппьь сс ппуу сс ттоо „„оо ччаайй ннии ккаа..
- Пе ред по сле ду ю щим ис поль зо ва ни ем

спо лос ни те чай ник хо лод ной во дой, а
за тем дваж ды про ки пя ти те в нем во ду,
каж дый сли вая ее.

- Убе ди тесь, что:
. при бор под клю чен к се ти.
. чай ник пра виль но ус та нов лен на цо -

ко ле.
. пе ре клю ча тель на хо дит ся в по ло же -

нии «I».
. что чай ник не был вклю чен в ра бо ту

без во ды. В про тив ном слу чае:
Для мо де лей FLA1, FLB1, BAB1,
BY4001, BY4011, BY1001: на лей те в
чай ник хо лод ную во ду, сни ми те е„о с
цо ко ля и вновь по ставь те е„о на ме с то,
что бы вос ста но вить ра бо ту си с те мы
ав то ма ти че с ко „о от клю че ния.
Для дру „их мо де лей: На лей те в чай ник
хо лод ную во ду и че рез ми ну ту по про -
буй те по вто рить опе ра цию.

- Ес ли чай ник ра бо та ет с пе ре бо я ми или
от клю ча ет ся до ки пе ния, воз мож но, что
он по крыт на ки пью. 

ВВыы ттщщаа ттеелльь нноо ввыы ппоолл ннии ллии ввссее иинн сстт рруукк --
ццииии,, нноо ппррии ббоорр ппоо--ппрреежж ннее ммуу ннее рраа ббоо --
ттаа еетт?? Об ра ти тесь в тех ни че с кий центр
фир мы «Му ли некс» (см. пе ре чень в сер -
вис ной книж ке).

- По сле ис поль зо ва ния и пе ред чи ст кой
обя за тель но от клю чай те при бор.

- При пе ре ме ще нии за пол нен но „о во дой
чай ни ка со блю дай те ос то рож ность.

- При на ли ва нии во ды на кло няй те чай ник
мед лен но: в про тив ном слу чае вы мо -
же те об жечь ся „о ря чей во дой.

- Не дер жи те ру ки над но си ком, ко„ да
чай ник ки пит. Из бе „ай те лю бо „о кон так -
та с „о ря чи ми по верх но с тя ми при бо ра.

5

Что де лать, ес ли при бор не
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