
ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ VT-7092
Электроприбор для нагревания жидкости (чайник) предна-
значен только для кипячения питьевой воды.

ОПИСАНИЕ
1. Колба чайника
2. Носик чайника
3. Крышка 
4. Клавиша открытия крышки
5. Клавиша включения/выключения (0/I)
6. Ручка
7. Шкала уровня воды
8. Световой индикатор
9. Подставка
10. Место намотки сетевого шнура

ВНИМАНИЕ!
Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно 
установить устройство защитного отключения (УЗО) с номи-
нальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для 
установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно 
прочитайте настоящее руководство и сохраните его для 
использования в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому назначению, 
как изложено в данном руководстве. Неправильное обраще-
ние с прибором может привести к его поломке, причинению 
вреда пользователю или его имуществу.
• Используйте прибор строго по назначению в соответ-

ствии с руководством по эксплуатации.
• Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответ-

ствует напряжению электросети.
• Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте её 

в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт 
заземления.

• Во избежание риска возникновения пожара не исполь-
зуйте переходники при подключении чайника к электри-
ческой розетке.

• Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуй-
тесь им вблизи бассейнов или других ёмкостей, напол-
ненных водой.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от 
источников тепла или открытого пламени.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются 
аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся 
жидкости.

• Запрещается использовать чайник вне помещений.
• Не оставляйте включённый чайник без присмотра.
• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхно-

сти, не ставьте чайник на край стола.
• Не направляйте носик чайника на деревянную мебель, 

электроприборы, книги и на предметы, которые могут 
быть повреждены влагой, горячим паром.

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на 
подставке без перекосов.

• Используйте только ту подставку, которая входит в ком-
плект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со 
стола, а также следите, чтобы он не касался горячих 
поверхностей и острых кромок мебели. Длину сетевого 
шнура можно регулировать, наматывая его на подставку.

• Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке сетевого 
шнура мокрыми руками.

• Не включайте чайник без воды.
• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
• Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.
• Прежде чем открыть крышку, снимите чайник с под-

ставки.
• Используйте чайник только для кипячения питьевой 

воды, запрещается подогревать или кипятить любые 
другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не ниже 
минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной 
отметки «MAX». Если уровень воды будет выше макси-
мальной отметки, кипящая вода может выплеснуться из 
чайника во время кипячения.

• Во избежание получения ожога горячим паром не накло-
няйтесь над носиком работающего чайника.

• Выливая воду из чайника будьте внимательны и осторож-
ны, не наклоняйте чайник резко и более чем на 45°, при 
неаккуратном использовании чайника, вы можете полу-
чить ожог каплями горячей воды.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипя-
чения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, бери-
тесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполнен-
ного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. 
Если возникла необходимость снять чайник, сначала 
отключите его, переведя клавишу включения/выключе-
ния в положение «0», а затем снимите его с подставки.

• Отключайте подставку чайника от электрической сети 
перед чисткой или в том случае, если вы им не пользу-
етесь. Отключая подставку от электросети, никогда не 
дёргайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сете-
вого шнура и аккуратно извлеките её из электриче-
ской розетки.

• Во избежание удара электрическим током не погру-
жайте устройство и подставку в воду или в любые дру-
гие жидкости.

• Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную 
машину.

• Данное устройство не предназначено для использо-
вания детьми.

• Во время работы и остывания размещайте устройство 
в местах, недоступных для детей.

• Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сете-
вому шнуру во время работы устройства.

• Данное устройство не предназначено для использова-
ния лицами (включая детей) с пониженными физиче-
скими, психическими или умственными способностями 
или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 
находятся под контролем или не проинструктированы 
об использовании прибора лицом, ответственным за 
их безопасность.

• Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить 
использования прибора в качестве игрушки.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте 
полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упа-
ковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиле-
новыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность 
удушья!
• Периодически проверяйте состояние сетевого шнура, 

вилки сетевого шнура и корпуса чайника.
• Не используйте чайник, если имеются повреждения 

шнура питания или вилки шнура питания. При поврежде-
нии шнура питания его замену во избежание опасности 
должны производить изготовитель, сервисная служба 
или подобный квалифицированный персонал.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. 
Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникно-
вении любых неисправностей, а также после падения 
устройства выключите прибор из электрической розетки 
и обратитесь в любой авторизованный (уполномочен-
ный) сервисный центр по контактным адресам, указан-
ным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

• Перевозите устройство только в заводской упаковке.
• Храните устройство в местах, недоступных для детей 

и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТО-
ВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устройства при 
пониженной температуре необходимо выдержать его 
при комнатной температуре не менее трёх часов.
Внутри чайника могут находиться следы от воды – это 
нормальное явление, так как устройство проходило 
контроль качества.
ВНИМАНИЕ! 
Будьте осторожны при обращении с чайником, сте-
клянная колба может разбиться при падении или ударе 
о твёрдый  предмет или поверхность.
– Извлеките чайник из упаковки, удалите с колбы чайника 

(1) любые рекламные наклейки.
– Проверьте целостность устройства, при наличии 

повреждений не пользуйтесь устройством.
– Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответ-

ствует напряжению электрической сети.
– Устройство предназначено для работы в сети пере-

менного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы 
устройства при требуемой номинальной частоте никакая 
настройка не требуется.

– Убедитесь, что устройство выключено (клавиша включе-
ния/выключения  (5) находится в положении «0»).

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
– Для наполнения чайника водой снимите его с подстав-

ки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу 
открытия крышки (4).

– Наполните чайник водой до максимальной отметки 
«MAX», для определения уровня воды пользуйтесь шка-
лой уровня воды (7).

– Закройте крышку (3), установите чайник на подставку 
(9). Убедитесь, что крышка чайника (3) плотно закрыта.

– Для включения чайника нажмите на клавишу включе-
ния/выключения (5), при этом загорится световой инди-
катор (8).

– Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, 
световой индикатор (8) погаснет.

– Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 
2-3 раза.

Примечания:
– При использовании чайника убедитесь, что клавишу 

включения/выключения (5) не блокируют посторон-
ние предметы, а крышка (3) плотно закрыта, в против-
ном случае автоматическое отключение чайника будет 
невозможно.

– Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чай-
ник отключён (клавиша включения/выключения (5) нахо-
дится в положении «0»).

ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать ожога горячим паром, не наклоняйтесь 
над носиком (2) работающего чайника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
– Сначала убедитесь, что клавиша включения/выключе-

ния (5) находится в положении «0», то есть устройство 
выключено. 

– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
– Для наполнения чайника водой снимите его с подстав-

ки (9), откройте крышку чайника (3), нажав на клавишу 
открытия крышки (4).

– Наполните чайник водой до максимальной отметки 
«MAX», для определения уровня воды пользуйтесь шка-
лой уровня воды (7).

– Закройте крышку (3), установите чайник на подставку 
(9). Убедитесь, что крышка чайника (3) плотно закрыта.

– Для включения чайника нажмите на клавишу включения/
выключения (5), при этом загорится световой инди-
катор (8).

– Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, 
световой индикатор  (8) погаснет.

– Снимая чайник с подставки (9), убедитесь, что он выклю-
чен (клавиша (5) находится в положении «0»).

– После отключения чайника подождите 10-20 секунд, 
после чего вы можете включить его для повторного 
кипячения воды.

– Если вы случайно включили чайник, а уровень воды ока-
зался ниже минимальной отметки «MIN», то сработает 
автоматический термопредохранитель, при этом чайник 
отключится. В этом случае снимите чайник с подставки 
(9), дайте ему остыть в течение 10-15 минут, затем запол-
ните чайник водой и включите, прибор будет работать 
в нормальном режиме.

Примечание:
– На обратной стороне подставки (9) имеется место для 

намотки сетевого шнура (10). Подберите оптимальную 
длину сетевого шнура, уложив его соответствующим 
образом.

ЧИСТКА И УХОД
– Перед чисткой отключите устройство от электросети, 

слейте воду и дайте чайнику остыть.
– Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тка-

нью или губкой. Для удаления загрязнений используйте 
мягкие чистящие средства, не используйте металличе-
ские щётки и абразивные моющие средства.

– Следите за чистотой сетчатого фильтра и периодически 
очищайте его.

– Не погружайте чайник и подставку в воду или в любые 
другие жидкости.

– Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную 
машину.

Удаление накипи
– Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусо-

вые качества воды, а также нарушает теплообмен между 
водой и нагревательным элементом, приводит к пере-
греву нагревательного элемента и выходу его из строя. 
Перегорание нагревательного элемента, при наличии 
в чайнике накипи, не является гарантийным случаем.

– Для удаления накипи наполните чайник водой примерно на 
75%, вскипятите воду. Оставшуюся четверть колбы запол-
ните столовым уксусом (6-9%) и оставьте жидкость в чайни-
ке на ночь (приблизительно на 8 часов). Утром вылейте из 
чайника уксусную смесь и несколько раз ополосните колбу. 
Чтобы удалить остатки и запах уксуса, один-два раза вски-
пятите полный чайник с обычной водой.

– При необходимости повторите цикл очистки.
– Для удаления накипи можно использовать специальные 

средства, предназначенные для электрочайников, стро-
го соблюдая инструкцию по иcпользованию.

– Регулярно очищайте чайник от накипи.

ХРАНЕНИЕ
– Прежде чем убрать чайник на длительное хранение, 

отключите его от электросети, слейте воду и дайте 
устройству остыть.

– Проведите чистку чайника.
– Сетевой шнур закрепите в месте намотки шнура (10) на 

подставке (9).
– Храните чайник в сухом прохладном месте, недоступном 

для детей и  людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Чайник электрический – 1 шт.
Подставка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объём воды: 1,7 л

УТИЛИЗАЦИЯ  

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока 
службы прибора и элементов питания (если входят в ком-
плект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми 
отходами, передайте прибор и элементы питания в специ-
ализированные пункты для дальнейшей утилизации.
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат 
обязательному сбору с последующей утилизацией в уста-
новленном порядке.  
Для получения дополнительной информации об утилизации 
данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, 
службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы 
приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, 
конструкцию и технические характеристики, не влияющие на 
общие принципы работы устройства, без предварительного 
уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием 
могут наблюдаться незначительные различия. Если пользо-
ватель обнаружил такие несоответствия, просим сообщить 
об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения 
обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства  – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым 
европейским и российским стандартам безопас-
ности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
ДЛЯ СВЯЗИ: 
ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, 
№38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР 

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
ДЛЯ СВЯЗИ:  
117209, РФ,  Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, 
Д. 28, КОРП. 1.  

www.vitek.ru 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР
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Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими 
данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые 
четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 
0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.
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РУССКИЙ

ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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