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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Поттеры (чайники-термосы электрические бытовые, термопоты) моделей  
KLT-1301A-38, KLT-1302A-43 и KLT-1303A-50. предназначены для подогрева 
воды до 100°С и поддержания температуры до 75-90°С. 

Поттер является переносным прибором.

Рабочее положение поттера – установка на столе или твердой устойчивой 
ровной поверхности. 

Данный прибор соответствует требованиям электромагнитной совместимо-
сти, определенным директивой 2004/108/EС относительно создаваемых 
радиопомех. 

Данные модели поттеров оснащены устройством защиты от перегрева и 
специальным датчиком, отключающим питание прибора в случае отсутствия 
воды.

При покупке прибора требуйте от торговой организации проверки его рабо-
тоспособности, а также проверки на отсутствие механических повреждений 
корпуса.

Проверьте наличие гарантийного талона.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись про-
давца, штамп торговой организации и дата продажи.

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящее «Руковод-
ство по эксплуатации».

Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обе-
спечения 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

ЗНАЧЕНИЕ

Модель KLT-1301A-38 KLT-1302A-43 KLT-1303A-50

Номинальная 
вместимость, л

3,8 4,3 5

Материал корпуса металл и пластик

Материал бака нержавеющая сталь

Кнопка подачи воды за 
краном

есть есть есть

Помпа для подачи 
воды

нет нет нет

Температура 
подогрева, °С

100°С

Температура 
поддержания тепла, °С

75-90°С

Номинальное 
напряжение, В

220-240 220-240 220-240

Номинальная частота 
тока, Гц

50 50 50

Номинальная 
потребляемая 
мощность, Вт

900 900 900

Масса  
нетто/брутто, кг

2,23/2,95 2,48/3,18 2,51/3,21

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ

Поттер

Шнур электропитания

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковка (комплект)

1

1

1

1

1
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуата-
ции перед использованием прибора. Неправильное обращение с 
прибором может привести к его поломке и причинить вред поль-
зователю.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    
Поттер разрешается использовать только в бытовых целях.

Не используйте прибор вне помещений. 

Переносите поттер только за ручку. 

Не роняйте прибор. Не поднимайте, не наклоняйте и не трясите 
прибор, а также не переносите его за крышку.

Предохраняйте поттер от жары, прямых солнечных лучей и влажности.

Не наливайте в него воду непосредственно из водопроводного крана, а так-
же не помещайте прибор и шнур электропитания в раковину, воду или другие 
жидкости. Не погружайте  прибор в воду и не разбрызгивайте на него воду.

Не наклоняйте поттер после заполнения водой во избежание разлива воды. 

При попадании прибора или шнура электропитания в воду не-
медленно отключите его от сети и хорошо высушите. Если прибор 
перестал работать – обратитесь в ближайший сервисный центр. 

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с огра-
ниченными физическими или умственными способностями. 

Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте его без присмотра в 
зоне досягаемости детей. 

Поттер предназначен только для нагрева воды. Не нагревайте в 
нем другие жидкости. Не добавляйте внутрь чайные листья, кофе 
и другие добавки. 

Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется длитель-
ное время, а также при его чистке, переносе на другое место или при обна-
ружении неисправностей. 

При отключении прибора от электросети держитесь рукой за вилку, не тяните 
за электрошнур. 

Запрещается натягивать и перекручивать сетевой шнур поттера, 
касаться им острых кромок и ставить на него груз; пользоваться 
неисправным поттером; самостоятельно разбирать, модифициро-
вать и ремонтировать поттер. Ремонт прибора должен осущест-
вляться только специалистами сервисных центров.  
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При поворачивании поттера не допускайте обматывания шнура 
вокруг  прибора. 

Не используйте для хранения льда. Будет образовываться конденсат, кото-
рый станет причиной поражения электрическим током и неисправности.

Не используйте  прибор на поверхностях, которые могут быть подвержены 
влиянию тепла в течение длительного времени. Не размещайте вблизи стен 
и мебели. Пар и тепло могут повредить стены, мебель или иные предметы, 
вызывая изменения окраски и формы, поломку.

Не размещайте прибор вблизи источников тепла, газовых и электрических 
плит, а также на открытом огне. 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОЖОГОВ    
Перед обслуживанием подождите, пока  прибор не остынет. Горячий прибор 
может вызвать ожоги.

Не наливайте воду выше линии, указывающей максимальный уровень воды. 
Если в прибор налито чрезмерное количество воды, кипящая вода может вы-
выплеснуться, вызвав ожоги.

Крышку закрывайте плотно, но не с силой.

Во время кипячения не открывайте крышку и не наливайте горячую воду.

Не размещайте  прибор на неустойчивых поверхностях. Прибор может 
упасть. Если  прибор упадет или будет находиться в наклонном положении, 
даже когда клавиша разлива заблокирована, горячая вода может выливать-
ся через носик для разлива или отверстие для выпуска пара, что может вы-
звать ожоги.

Не закрывайте отверстие для выпуска пара. Не прикасайтесь к отверстию 
для выпуска пара. Брызги горячей воды или пар могут вызвать ожоги.

Не выливайте оставшуюся горячую воду, пока прикреплена крышка. Если 
крышка не снята, то горячая вода может выплескиваться, вызвав ожоги.

При переноске прибора не прикасайтесь к рычагу для открывания крышки.
Крышка может открыться, вызвав ожоги и другие травмы.

Открывая или закрывая крышку держите руку подальше от пара.

Наливая горячую воду, будьте осторожны, чтобы не обжечься. Пар может вы-
звать ожоги

Не поворачивайте  прибор во время наливания горячей воды. Брызги горя-
чей воды могут вызвать ожоги.

Не прикасайтесь к горячим частям прибора во время использования или 
спустя короткое время после использования. Это может привести к ожогам.
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УСТРОЙСТВО
ПРИМЕЧАНИЕ: используемые ниже рисунки не ограничены опре-
деленными моделями и имеют общий характер устройства.
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1. Рычаг открывания крышки 

2. Панель управления

3. Кран подачи воды

4. Шкала уровня воды

5. Поворотное основание

6. Отверстие для выхода пара

7. Разблокиратор крышки

8. Ручка

9. Крышка

10. Корпус

11. Кнопка подогрева 

12. Индикатор кипячения

13. Индикатор поддержания тепла

14. Кнопка подачи воды
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УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Освободите прибор от всех упаковочных материалов.

2. Установите поттер на ровную, горизонтальную, устойчивую, сухую по-
верхность. 

3. Не используйте поттер сразу после внесения его в помещение с улицы в 
холодную погоду. Дайте ему нагреться до комнатной температуры. 

4. Перед первым включением поттера проверьте, соответствует ли элек-
тропитание прибора, указанное в таблице с техническими характеристи-
ками, параметрам электросети. 

Внимание! Не подключайте прибор к электросети без заземления. 

КАК СНЯТЬ КРЫШКУ
Для того, чтобы наполнить водой или очистить поттер, необходимо снять 
крышку прибора:

1. Нажмите на рычаг открывания крышки и потяните вверх.

2. На тыльной стороне поттера нажмите на разблокиратор крышки, удер-
живая рычаг открывания крышки, и потяните крышку наружу и вверх по 
диагонали.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Если поверхность панели управления все еще покрыта защитной плен-

кой – удалите ее.

2. При первом использовании поттера возможно появление легкого запа-
ха пластмассы. Это не является неисправностью. Запах исчезнет через 
1-3 дня. 

3. Перед началом эксплуатации рекомендуется наполнить поттер водой до 
максимального уровня, вскипятить, дать прибору остыть и вылить воду. 
Повторить процедуру 2 раза. 

РАБОТА

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ 

1. Нажмите на рычаг открывания крышки и откройте крышку. 

2. Залейте холодную воду из кувшина, чайника или иной емкости. Опустите 
крышку и нажмите на нее до щелчка. 

3. Убедитель, что крышка закрыта. 

ВНИМАНИЕ! Если уровень воды превышает максимальную отмет-
ку, и уровень воды не превышает край металлического бака, то 
нажмите кнопку ПОДАЧА ВОДЫ и слейте воду до нужной отметки. 
В случае превышения уровня воды выше края металлического 
бака – отключите поттер от электросети и вычерпайте лишнюю 
воду термостойкой емкостью. 

Не заполняйте поттер водой непосредственно из-под крана, так 
как случайный перелив воды или брызги могут стать причиной 
короткого замыкания, поражения электрическим током и выхода 
оборудования из строя. 

Не заполняйте поттер водой сверх отметки максимального уровня 
внутри емкости, так как перелив кипятка может стать причиной 
ожогов. 

Следите за тем, чтобы вода не попала на панель оборудования, 
так как это может стать причиной замыкания, поражения элек-
трическим током и выхода оборудования из строя. 
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КИПЯЧЕНИЕ 
Подключите поттер к электросети. Загорится индикатор кипячения и вода 
начнет автоматически нагреваться. 

Во время кипячения нельзя нажимать на кнопки подачи воды – 
необходимо дождаться, когда загорится индикатор поддержания 
тепла.

Перед включением убедитесь в том, что разъем и вилка сетевого 
шнура сухие, чистые и не контактируют с посторонними металли-
ческими предметами. 

Не перемещайте поттер и не открывайте крышку во время кипя-
чения. 

Не закрывайте паровыводящее отверстие салфетками, полотен-
цами и иными посторонними предметами. 

Избегайте контакта с паром, выходящим из паровыводящего от-
верстия крышки. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 
После того, как вода нагрелась, поттер автоматически переключается в ре-
жим поддержания температуры. При этом индикатор кипячения гаснет и за-
горается индикатор подогрева.

ПОДАЧА ВОДЫ 

Воду можно наливать только в том случае, если поттер находится 
в состоянии подогрева (горит индикатор подогрева). 

1. Поставьте чашку под кран подачи воды. 

2. Для данных моделей поттеров предусмотрено 2 способа подачи воды: 

1 способ: нажмите на кнопку ПОДАЧА ВОДЫ на панели управления. 

2 способ: нажмите чашкой на кнопку, расположенную за краном подачи 
воды.



13ПОТТЕРЫ KLT-1301A-38 / KLT-1302A-43 / KLT-1303A-50

ПОВТОРНОЕ КИПЯЧЕНИЕ 
Для повторного кипячения воды нажмите кнопку КИПЯЧЕНИЕ. Загорится ин-
дикатор кипячения. В зависимости от температуры внутри поттера вода за-
кипит примерно через 1-4 минуты, после чего индикатор кипячения погаснет 
и загорится индикатор подогрева. 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА  
При включении без воды во внутренней емкости защитный термостат авто-
матически отключит поттер. В этом случае необходимо отключить электропи-
тание (вынуть вилку сетевого шнура из розетки), дать оборудованию остыть 
до комнатной температуры, долить во внутреннюю емкость воды и повторно 
включить поттер. 

Следите за тем, чтобы уровень воды в поттере не опускался ниже 
минимальной отметки на шкале.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД    

Воду из емкости рекомендуется выливать не реже 1 раза в день во 
избежание коррозии, появления неприятных запахов и накипи.

Не трогайте разъем и вилку сетевого шнура мокрыми руками, т.к. 
это может привести к поражению электрическим током. 

Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления, ручку 
для переноски, гнездо на подставке, сетевой шнур и вилку. Распле-
скивание кипятка может стать причиной выхода поттера из строя. 

ОЧИСТКА ПОТТЕРА     
Перед началом очистки:

1. Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки). 

2. Отсоедините крышку. 

3. Возьмитесь обеими руками за корпус оборудования, наклоните его и 
вылейте воду из емкости в раковину или подходящий сосуд. 

Для очистки поттера нельзя использовать абразивные материа-
лы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержа-
щие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители. 

Нельзя погружать поттер в воду или иную жидкость, мыть его под 
прямой струей воды, мыть в посудомоечной машине. 

Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления, разъ-
ем и вилку сетевого шнура, в гнездо на подставке оборудования. 

Очистка внутренней части крышки 
Протрите внутреннюю часть крышки чистой влажной губкой.

Очистка корпуса 
Протрите корпус и внешнюю часть крышки сухим полотенцем

Очистка от накипи 
Со временем на стенках внутренней емкости может появиться накипь. 

Это безвредно для здоровья, но может привести к изменению цвета внутрен-
ней емкости, появлению хлопьев в кипяченой воде, нарушению нормальной 
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работы поттера. Поэтому рекомендуется регулярно (не реже 1 раза в год) 
производить очистку поттера от накипи следующим образом: 

1. Наполните внутреннюю емкость холодной питьевой водой до макси-
мальной отметки. 

2. Засыпьте в воду 50 г лимонной кислоты. 

3. Вскипятите раствор, дайте постоять в течение 30 минут и повторно вски-
пятите. 

4. Слейте раствор и тщательно ополосните внутреннюю емкость чистой во-
дой не менее 3-х раз. 

ХРАНЕНИЕ
Если поттер не будет использоваться в течение длительного времени, необ-
ходимо отключить электропитание, слить воду, тщательно очистить прибор, 
просушить его и поместить в полиэтиленовый пакет для защиты от пыли, гря-
зи и насекомых.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация прибора должна быть осуществлена соответствующей организа-
цией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида отхо-
дов. Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по 
охране окружающей среды.     
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если неисправность не устраняется, прекратите эксплуатацию 
термопота и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не пытайтесь ремонтировать термопот самостоятельно, это опас-
но для жизни издоровья, а также является основанием для пре-
кращения действия гарантии.

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.

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Прибор не 
работает

Отсоединен кабель

электропитания

Присоедините кабель

электропитания и затем

включите прибор в розетку.

Не включается 
индикатор

кипячения

Недостаточное

количество воды

Из-за недостатка количества

воды срабатывает защита.

Наберите в поттер воду.

Шум при 
кипячении

Большое количество

накипи на стенках

внутренней емкости 
для воды

Произведите очистку

внутренней емкости от

накипи.

Горячая вода 
имеет

посторонний 
запах

Высокое содержание

хлора в водопроводной

воде, вода пахнет 
хлором

Нажмите кнопку повторного

кипячения, кипячение

разрушает хлор.

Прибор используется

первый раз

При первом включении

термопота возможен легкий

запах пластмассы, это

нормально и не является

неисправностью. Со

временем запах исчезнет.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Хлопья и взвесь 
в воде

Накипь внутри емкости

для воды

Произведите очистку

внутренней емкости от

накипи.

Вода 
выливается 
естественным

путем

Уровень воды во

внутренней емкости

превышает 
максимальную

отметку

Уменьшите объем воды в

емкости до максимальной

отметки.

Подача воды 
затруднена

Фильтр засорен
Очистите фильтр при

помощи щетки.

Пузыри воздуха внутри

насоса

Откройте верхнюю крышку

для удаления воздушного

пузыря и снова ее закройте.

Корпус горячий

Когда поттер работает, температура его корпуса

может достигать 65°С. Это нормально и не является

неисправностью.



ДЛЯ ЗАМЕТОК






