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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией во избежание
поломок при некорректном использовании.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Неправильное использование может привести к поломке устройства или причинить вред.
Использовать строго по назначению. Производитель не несет ответственность за любой
причиненный ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.
Перед использованием, убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует
сетевому напряжению.
Не погружайте устройство в воду или другую жидкость. Если устройство случайно намокло,
немедленно отключите его от сети. Перед повторным использованием рекомендуется отнести
устройство в СЦ.
Не помещайте внутрь чайника посторонние предметы.
Не прикасайтесь к устройству или кабелю влажными руками, или, когда само устройство намокло.
Регулярно проверяйте кабель и вилку на предмет возможных повреждений. Если шнур питания
поврежден, его необходимо заменить.
Не используйте устройство, если оно упало и т.п. В случае неисправности устройства, отнесите
устройство в СЦ для диагностики.
Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Существует риск удара током.
Запрещено переносить устройство, держа его за сетевой провод. При отключении устройства от
сети, держитесь за штепсельную вилку.
При использовании удлинителя, убедитесь, что он имеет заземление, и нет риска отключения во
время использования устройства. Заранее убедитесь, что удлинитель соответствует потребляемой
мощности устройства, иначе может произойти перегрев удлинителя или вилки.
Устройство должно находиться на твердой, ровной и не подверженной тепловому воздействию
поверхности, вдали от открытого огня и в недоступном для детей месте.
Только для бытовых нужд.
Устройство может быть включено только в сеть с заземлением.
Перед началом чистки устройства после его использования, а так же в случае поломки устройства,
всегда отключайте его от сети.

В случае переполнения воды в чайнике, при кипении вода будет выплескиваться.
Данный устройство не предназначено для использования лицам (включая детей) с ограниченными
физическими, или умственными способностями.
Не позволяйте детям играть с устройством.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Чайник может быть использован только на подставке, входящей в комплект.
· Не заполняйте чайник выше отметки MAX, при переполнении воды в чайнике существует опасность
выплескивания кипящей воды.
· При включении всегда закрывайте крышкой.
· Используйте устройство только для нагрева воды. Не используйте для нагрева других жидкостей!
· ВНИМАНИЕ! Опасность ожогов! Во время нагрева корпус чайника становится очень горячим,
поэтому берите чайник только за ручку.
· Не снимайте крышку чайника, пока вода кипит.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
·
·

Удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри.
Прокипятите чайник трижды перед первым использованием.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
·

·
·
·
·

Откройте крышку чайника, нажав кнопку фиксатора крышки, и заполните чайник необходимым
количеством воды. Соблюдайте уровень отметки воды отображенной на внешней стороне чайника.
Не заполняйте чайник ниже отметки MIN и выше отметки MAX.
Закройте крышку.
Нажмите переключатель, чтобы включить чайник, и загорится индикатор. Если индикатор горит, это
значит, что чайник работает. Не нажимайте снова.
Если Вы хотите прервать работу устройства, снимите чайник с подставки.
Внимание! Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева, который автоматически отключает
нагревательный элемент. Если устройство пусто или в нем мало воды, он автоматически выключится.
Если это произошло, дайте устройству полностью остыть, прежде чем снова наполнить его водой.

ЧИСТКА И УХОД
·
·
·
·

Просим также соблюдать рекомендации по технике безопасности.
Перед очисткой всегда отключайте устройство от сетевого питания. Дайте чайнику полностью остыть.
Протирайте устройство снаружи влажной тканью. Не используйте абразивные моющие средства,
металлические щетки и губки.
Рекомендуется регулярно проверять устройство на наличии накипи и осадка и своевременно их
удалять.
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