






ЧАЙНИК
ОПИСАНИЕ

1. Шкала уровня воды со световым

индикатором режима работы

2. Корпус чайника

3. Фильтр

4. Крышка

5. Клавиша открытия крышки

6. Ручка

7. Клавиша включения/выключения

8. Подставка

9. Место намотки сетевого кабеля
  -ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТА

ЦИИ
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед использованием электри-

ческого чайника внимательно

прочитайте инструкцию.

• Убедитесь, что рабочее напряже-

ние прибора соответствует на-

пряжению сети.

• Сетевой шнур снабжен «евро-

вилкой»; включайте ее в розетку,

имеющую надежный контакт за-

земления.

• Во избежание риска возникнове-

ния пожара не используйте пере-

ходники при подключении прибо-

ра к электрической розетке.

• Не включайте чайник без воды.

• Используйте чайник только для

кипячения воды, запрещается

подогревать или кипятить другие

жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в

чайнике не был ниже отметки MIN

и выше отметки MAX.

• Ставьте чайник на ровную и устой-

чивую поверхность.

• Не используйте прибор в непо-

средственной близости от источ-

ников тепла или открытого пламе-

ни.

• Не оставляйте детей без присмо-

тра около включенного прибора.

• Используйте только ту подставку,

которая входит в комплект по-



ставки.

• Длину сетевого шнура можно

регулировать, наматывая его на

подставку.

• Не допускайте, чтобы электриче-

ский шнур свешивался со стола, а

также следите, чтобы он не касал-

ся горячих поверхностей.

• Не открывайте крышку во время

кипячения воды.

• Будьте осторожны, чтобы во вре-

мя кипячения воды не обжечься

горячим паром.

• Не прикасайтесь к горячим по-

верхностям чайника, беритесь

только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе

чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работа-

ющий чайник с подставки. Если

возникла необходимость снять

чайник, отключите его клавишей

выключения и снимите с подстав-

ки.

• Во избежание удара электриче-

ским током не погружайте прибор

в воду или другую жидкость.

• Отключайте прибор от сети, если

вы им не пользуетесь или перед

чисткой.

• Не помещайте чайник в посудо-

моечную машину.

• Перед тем как убрать прибор на

длительное хранение, отключите

его от сети, слейте воду и дайте

прибору остыть.

• Периодически проверяйте сете-

вой шнур и вилку. Не пользуйтесь

чайником, если имеются какие-

либо повреждения корпуса или

сетевого шнура.

• Запрещается самостоятельно ре-

монтировать прибор. При обнару-

жении неисправностей обращай-

тесь в авторизованный сервисный

центр.



• Электрический чайник предна-

значен только для бытового ис-

пользования.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

  Перед первым использованием

• Убедитесь, что рабочее напряже-

ние прибора соответствует на-

пряжению сети.

• Вставьте вилку сетевого шнура в

розетку.

• Установите выключатель (7) в по-

ложение «Выкл.».

• Откройте крышку чайника (4), на-

жав на клавишу (5).

• Наполните чайник водой до отмет-

ки max, закройте крышку, включи-

те чайник, установив выключатель

(7) в положение «Вкл.» вскипятите

воду, а затем слейте ее. Повтори-

те эту процедуру два раза.
Примечание:
- когда чайник установлен на под-
ставке, то шкала уровня воды под-
свечена индикатором синего цвета;
- при включении чайника индика-
тор загорится красным цветом;
- после закипания чайник отклю-
чится, и шкала уровня воды будет
подсвечена индикатором синего
цвета;

 Чистка фильтра

Перед извлечением фильтра отклю-

чите чайник, снимите его с подстав-

ки, вылейте воду из него и дайте ему

остыть.

• Откройте крышку (4), нажав на

клавишу (5) и выньте фильтр.

• Рекомендуется промывать фильтр

под струей воды, слегка почистив

его щеткой.

• Установите фильтр (3) на место.
  Чистка и уход

• Перед чисткой отключите прибор

от сети, слейте воду и дайте чай-

нику остыть.

• Протрите внешнюю поверхность

чайника влажной тканью. Для уда-

ления загрязнений используйте

мягкие чистящие средства, не ис-

пользуйте металлические щетки и

абразивные моющие средства.



• Не погружайте чайник и подставку

в воду или другие жидкости.

• Не помещайте чайник в посудо-

моечную машину.
 Удаление накипи

• Накипь, образующаяся внутри

чайника, влияет на вкусовые ка-

чества воды, а также нарушает

теплообмен между водой и нагре-

вательным элементом, что может

привести к его перегреву и более

быстрому выходу из строя.

• Для удаления накипи наполните

чайник до максимального уровня

водой с разведенным в ней сто-

ловым уксусом в пропорции 2:1.

Доведите жидкость до кипения и

оставьте ее наночь. Утром слей-

те жидкость, наполните чайник

водой до максимального уровня,

прокипятите и слейте воду.

• Для удаления накипи можно ис-

пользовать специальные сред-

ства, предназначенные для элек-

трочайников.
 Технические характеристики

Напряжение питание:

220-240 В ~ 50 Гц

Мощность: 1850-2200 Вт

Максимальный объем воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой
право изменять характеристики
приборов без предварительного
уведомления

    Срок службы прибора не менее
3-  х лет
Данное изделие соответ-
ствует всем требуемым
европейским и российским
стандартам безопасности и
гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС

ГмбХ, Австрия

Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,

Австрия






