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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Чайник электрический бытовой (далее – чайник), модели KEC-1795, KEC1797 и KEC-1798S, предназначен для подогрева воды.
Чайник является переносным прибором.
Рабочее положение чайника – установка на столе или твердой устойчивой
ровной поверхности.
По условиям эксплуатации чайник относят к приборам, которые должны работать под надзором.
Данный прибор соответствует требованиям электромагнитной совместимости, определенным директивой 2004/108/EС относительно создаваемых
радиопомех.
Данная модель чайника оснащена устройством защиты от перегрева и специальным датчиком, отключающим питание прибора в случае отсутствия
воды.
При покупке чайника требуйте от торговой организации проверки его работоспособности, а также проверки на отсутствие механических повреждений
корпуса.
Проверьте наличие гарантийного талона.
В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись продавца, штамп торговой организации и дата продажи.
Перед началом эксплуатации чайника внимательно прочтите настоящее «Руководство по эксплуатации».
Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы прибора.
Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в
данном «Руководстве по эксплуатации».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Модель
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Номинальная потребляемая
мощность, Вт
Номинальная вместимость, л
Масса нетто, кг

ЗНАЧЕНИЕ

KEC-1795
220-240
50-60

KEC-1797
220-240
50-60

KEC-1798S
220-240
50-60

2200
1,7
0,58

2200
1,7
0,77

2200
1,7
0,77

КОМПЛЕКТНОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО, ШТ

1.
2.
3.
4.
5.

1
1
1
1
1

Чайник
Подставка со шнуром электропитания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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, возникшие в
результате его неправильной эксплуатации и в результате несоблюдения
данных инструкций.
Данный прибор не предназначен 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 прибор только под наблюдением или
после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их
безопасность.
Не позволяйте детям пользоваться или играть с такими приборами.
Перед подключением чайника к сети электропитания убедитесь, что параметры 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.
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Следите за тем, чтобы на чайник и подставку не попала вода. Не погружайте
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 избежание поражения электрическим током и повреждения изделия
запрещается самостоятельно производить ремонт прибора. Ремонт прибора, включая замену поврежденного шнура электропитания, должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.
Не подвергайте чайник воздействию дождя и влаги и не эксплуатируйте чайник на открытом воздухе. Не работайте с прибором влажными (мокрыми)
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 температуры.
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.

Предохранительное устройство
Данные модели чайников имеют предохранительные устройства для защиты
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 розетки.
Подождите немного, чтобы чайник остыл (15-20 секунд), и наполните его чистой водой.
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УСТРОЙСТВО
KEC-1795
1
2
3

4
5

6

7

1.

Крышка

2.

Кнопка переключателя

3.

Носик

4.

Ручка

5.

Смотровое окно

6.

Корпус

7.

Подставка со шнуром электропитания
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УСТРОЙСТВО
KEC-1797
1
2

3

4
5

6
7

8

1.

Кнопка открывания крышки

2.

Крышка

3.

Кнопка переключателя с индикатором

4.

Носик

5.

Ручка

6.

Смотровое окно

7.

Корпус

8.

Подставка со шнуром электропитания
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УСТРОЙСТВО
KEC-1798S
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Крышка

2.

Кнопка открывания крышки

3.

Носик

4.

Кнопка переключателя с индикатором

5.

Смотровое окно

6.

Ручка

7.

Корпус

8.

Подставка со шнуром электропитания
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УСТАНОВКА и ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.

Поместите подставку на твердую и ровную поверхность.

2.

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

3.

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

4.

Вставьте вилку шнура электропитания в розетку сети.

5.

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

6.

После того, как вода в чайнике закипит, он автоматически выключится
– переключатель установится в положение “0”. Световой индикатор погаснет. Вы можете выключить чайник вручную, установив выключатель
в положение “0”.

7.

Выполните инструкцию «Перед первым использованием» (см. ниже).

8.

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

ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1.

Налейте в чайник чистую воду до максимальной отметки.

2.

Включите чайник. Вода закипит по истечении приблизительно 5-ти минут, и чайник автоматически выключится.

3.

Вылейте воду из чайника.

4.

Повторите описанную процедуру 2-3 раза, каждый раз наливая в чайник
чистую воду.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистка и уход
Во избежание поражения электрическим током и возникающей 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, металлические
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 поверхности
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 наливайте
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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ХРАНЕНИЕ
Хранить чайник следует в сухом отапливаемом помещении. Для продолжительного хранения сверните шнур электропитания на катушку, протрите чайник влажной тканью и поместите в упаковку.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация чайника должна быть осуществлена соответствующей организацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида отходов.
Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по охране окружающей среды.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! В случае появления любых неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
При условии гарантийного случая обратитесь в соответствующий сервисный
центр, предъявите товарный и кассовый чеки с указанной датой покупки
прибора.
ВНИМАНИЕ! Гарантия распространяется на дефекты материалов,
применяемых при изготовлении прибора и на производственные
дефекты, выявленные в течение гарантийного срока.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

