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данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях • 
и в условиях, подобных бытовым:
- в кухонных помещениях магазинов, офисов и т.д., предназначенных 

для служебного персонала;  
- в больницах, гостиницах и других учреждениях.

Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях. • 
Изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия, воз-
никшие в результате его неправильной эксплуатации и в результате 
несоблюдения данных инструкций.

Пожалуйста, сохраните данное “Руководство по эксплуатации”. Прибор • 
должен переходить к другому владельцу только вместе с данным руко-
водством.

данный прибор не предназначен для использования людьми с ограни-• 

ТРЕбовАНИя бЕзоПАСНоСТИ

КомПЛЕКТНоСТь

НаимеНоваНие

Чайник
Подставка со шнуром электропитания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количество, шт.

1
1
1
1
1

НаимеНоваНие показателя

модель
Номинальное напряжение, в
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная потребляемая мощность, вт
Номинальная вместимость, л
масса нетто, кг  

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННыЕ

зНачеНие

K7096-A
220-240
50
1850-2200
1,7
1,2
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ченными физическими и умственными способностями (включая детей), 
а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необхо-
димых знаний. Указанные лица могут использовать прибор только под 
наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от 
лиц, отвечающих за их безопасность.

дети не осознают, что может случиться во время работы с электроприбо-• 
рами, поэтому не позволяйте детям пользоваться такими приборами.

Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.• 

Перед подключением чайника к сети электропитания убедитесь, что па-• 
раметры электросети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке, 
прикрепленном к прибору.

всегда ставьте прибор на устойчивую и ровную поверхность.• 

Никогда не включайте пустой чайник. • 

запрещается эксплуатировать прибор:• 
- при повреждении прибора или шнура электропитания
- после падения прибора.

При отключении чайника от сети электропитания не тяните за шнур, • 
возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя.

всегда вынимайте вилку шнура электропитания из розетки сети:• 
- после использования прибора
- в случае неправильного функционирования прибора
- перед осуществлением чистки прибора.

во избежание повреждения шнура электропитания следите за тем, чтобы • 
шнур не касался острых углов и краев.

Не ставьте чайник и подставку со шнуром электропитания на горячие • 
поверхности (например, электроплиты) и возле открытого огня. 

Следите за тем, чтобы на чайник и подставку не попала вода. Не пог-• 
ружайте подставку и чайник в воду. в противном случае обратитесь к 
квалифицированному специалисту сервисного центра для проверки их 
исправности перед дальнейшей эксплуатацией.  

!  ВНИМАНИЕ!  в соответствии с правилами безопасности во избежа-
ние поражения электрическим током и повреждения 
изделия запрещается самостоятельно производить 
ремонт прибора. Ремонт прибора, включая замену 
поврежденного шнура электропитания, должны осу-
ществлять квалифицированные техники специали-
зированных сервисных центров.
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Не подвергайте чайник воздействию дождя и влаги и не эксплуатируйте • 
чайник на открытом воздухе. Не работайте с прибором влажными (мок-
рыми) руками.

Наливайте в чайник только чистую холодную воду. Перед наполнением • 
чайника водой дайте ей стечь в течение приблизительно 2-х минут.

Наливая воду в чайник, всегда смотрите на указатель уровня налива • 
воды. Уровень налитой воды должен быть не ниже минимальной отметки 
и не превышать максимальную отметку.

!  ВНИМАНИЕ!  Если уровень воды превышает максимальную отметку, то 
может наблюдаться выплескивание горячей воды.

данный прибор предназначен только для нагрева воды. Не наливайте • 
в чайник никакую другую жидкость. 

Не пытайтесь снять какие-либо части корпуса чайника и не помещайте • 
металлические предметы вовнутрь чайника.

во время работы корпус чайника нагревается до очень высокой тем-• 
пературы.

!  ВНИМАНИЕ!  Соблюдайте осторожность во избежание ожогов горячей 
водой или паром. беритесь только за ручку чайника, а 
не за какие-либо другие его части. Убедитесь в том, что 
крышка чайника плотно закрыта.

Используйте чайник только с идущей в комплекте подставкой. • 
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Налейте в чайник чистую воду до максимальной отметки.1. 
включите чайник. вода закипит по истечении приблизительно 5-ти минут, 2. 
и чайник автоматически выключится.  
вылейте воду из чайника.3. 

Повторите описанную процедуру 2-3 раза, каждый раз наливая в чайник 
чистую воду.

ПЕРЕд ПЕРвым ИСПоЛьзовАНИЕм

УСТРоЙСТво

Крышка1. 
Стеклянный корпус2. 
Кнопка открывания крышки3. 
Ручка4. 
Переключатель5. 
Крышка индикатора6. 
Подставка 7. 
Шнур электропитания с вилкой8. 

1

8

2

6

7

4

3

5
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РАбоТА
Поместите подставку на твердую и ровную поверхность.    1. 

Налейте в чайник необходимое количество чистой воды. Уровень 2. 
налитой воды должен быть не ниже минимальной отметки и не превы-
шать максимальную отметку. беритесь только за ручку чайника, а не 
за какие-либо другие его части. Убедитесь в том, что крышка чайника 
плотно закрыта.   

Установите чайник на подставку таким образом, чтобы выступ (контакт) 3. 
подставки вошел в отверстие (контакт), находящееся в нижней части 
корпуса чайника.

вставьте вилку шнура электропитания в розетку сети.4. 

Нажмите кнопку переключателя  в положение “1” для начала процесса 5. 
нагрева. Световой индикатор загорится.     

После того как вода в чайнике закипит, он автоматически выключится – пе-6. 
реключатель установится в положение “0”. Световой индикатор погас-
нет. вы можете выключить чайник вручную, установив выключатель в 
положение “0”. 

Теперь вы можете использовать горячую воду, выливая ее из чайника 7. 
через носик.

Предохранительное устройство
данная модель чайника имеет предохранительное устройство для защи-• 
ты прибора от повреждения в случае его неправильного использования. 
При случайном включении пустого чайника или при выкипании всей воды 
из чайника предохранитель автоматически отключит нагревательный 
элемент. 

в этом случае немедленно выньте вилку шнура электропитания из розет-• 
ки. Подождите немного, чтобы чайник остыл (15-20 секунд), и наполните 
его чистой водой.
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ЧИСТКА И Уход
!  ВНИМАНИЕ! во избежание поражения электрическим током и возника-

ющей в связи с этим угрозы для жизни отключите чайник 
от сети электропитания перед проведением чистки.
дождитесь полного остывания чайника.

запрещается использовать для чистки чайника абразивные чистящие • 
средства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие щетки, ме-
таллические мочалки, подушечки для полировки и т.п. во избежание 
повреждения  внешней и внутренней поверхностей чайника. 

Не погружайте подставку и чайник в воду. для чистки внешней поверх-• 
ности используйте слегка влажную ткань.

Регулярно удаляйте известковый налет со стенок чайника.• 

Удаление накипи
Если чайник выключается до закипания воды, то необходимо произвести • 
удаление накипи.    

можно использовать любое средство для удаления накипи. Следуйте • 
инструкции по применению, данной производителем средства. Не на-
ливайте воду до максимальной отметки во избежание выплескивания 
воды в случае вспенивания средства. 

Удалите остатки средства для удаления накипи следующим образом: • 
- налейте в чайник чистую воду и вскипятите ее
- вылейте воду из чайника
- повторите процедуру 2-3 раза, каждый раз наливая в чайник чистую 

воду. 
- сполосните чайник чистой водой.
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данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. во избежание нанесения ущерба окружающей среде и 
здоровью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо 
переработать, тем самым способствуя экологически рациональному пов-
торному использованию материальных ресурсов. для утилизации прибора 
обратитесь в пункты сбора данных приборов или в торговую организацию, 
в которой вы его приобрели.   

УТИЛИзАцИя

Гарантия распространяется на дефекты материалов, применяемых при 
изготовлении прибора и на производственные дефекты, выявленные в 
течение гарантийного срока. 

все виды гарантийного ремонта должны осуществляться только в специа-
лизированном сервисном центре. При обращении в сервисный центр для 
проведения гарантийного обслуживания потребитель должен предъявить 
товарный и кассовый чеки с указанной датой покупки прибора.

ГАРАНТИя ИзГоТовИТЕЛя







 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 6.102 x 8.661 inches / 155.0 x 220.0 mm
      

        
     0
            
       D:20141113121658
       623.6220
       155х220
       Blank
       439.3701
          

     Tall
     1
     0
     747
     329
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     8
     7
     8
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20141113120753
       595.2756
       148х210
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     747
     329
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     8
     7
     8
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.512 x 8.268 inches / 140.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20141113120822
       595.2756
       140х210
       Blank
       396.8504
          

     Tall
     1
     0
     747
     329
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     8
     7
     8
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



