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ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно прочтите руководство перед
эксплуатацией вашей продукции. Сохраните его для дальнейшего
использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание
Устройство предназначено для бытового или аналогичного
бытовому использования:
- кухонные области для персонала в магазинах, офисах и
других рабочих помещениях;
- фермы;
- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
Устройство не предназначено для использования людьми
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями или недостатком опыта и
знаний, кроме как под надзором и после инструктажа о
безопасных способах использования устройства и при
условии понимания вовлеченных рисков.
Если кабель питания поврежден, его заменой должен
заниматься производитель, его сервисный представитель,
или должным образом квалифицированный персонал во
избежание опасных ситуаций.
При использовании электрических приборов всегда
необходимо соблюдать предосторожности, включая
следующие:
1. Прочитайте все инструкции.
2. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки или
рукоятки.
3. Во избежание пожара, поражения электрическим током и
травм не погружайте кабель, штепсели или (указать
определенную деталь) в воду или другую жидкостью.
4. Использование устройства детьми или вблизи от детей
должно проходить под пристальным присмотром.
5. Отключите от розетки, если устройство не используется или
перед очисткой. Дайте устройству охладиться перед
установкой или снятием деталей, а также перед очисткой
устройства.
6. Не используйте устройство, если поврежден кабель или
штепсель, а также после того, как с устройством произошел
сбой или оно было каким-либо образом повреждено.
Верните устройство в ближайший уполномоченный
сервисный центр для проверки, ремонта или настройки.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание
7. Использование комплектующих, которые не
рекомендуются производителем, может привести к
пожару, поражению электрическим током или травмам.
8. Не используйте вне помещений (этот пункт можно
исключить, если устройство предназначено для
использования вне помещений).
9. Не давайте кабелю питания свисать с края стола или
прилавка или касаться горячих поверхностей.
10. Не располагайте устройство на или вблизи горячей
газовой и электрической плиты или в нагретой духовке.
11. Если кабель питания поврежден, его должен заменять
производитель или уполномоченный персонал.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если чайник наполнен сверх нормы, кипящая вода может
переливаться. Чайник должен использоваться только с
подставкой, входящей в комплект.
12. Всегда сначала подключайте кабель к устройству, а потом
- к настенной розетке. При отключении сначала
переведите любые контроли в положение «Выключено», а
затем отключите кабель от настенной розетки.
13. Не используйте устройство не по назначению.
14. Сохраните эти инструкции.
15. Не используйте чайник для нагревания любых жидкостей,
помимо воды.
16. Не наполняйте чайник выше максимального уровня.
17. Не включайте чайник при уровне воды ниже минимальной
отметки.
18. Устройство предназначено только для бытового
использования. Не используйте вне помещений.
19. Устройство может использоваться детьми возрастом от 8
лет под надзором или после инструктажа о безопасных
способах использования устройства и при условии
понимания вовлеченных рисков.
20. Чистка и пользовательское обслуживание не должно
производиться детьми младше 8 лет или без надзора.
Держите устройство и его шнур вдали от детей возрастом
младше 8 лет.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание
21. Устройство может использоваться детьми возрастом от 8
лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями или недостатком опыта
и знаний под надзором и после инструктажа о безопасных
способах использования устройства и при условии
понимания вовлеченных рисков.
22. Дети не должны играть с устройством.
23. Необходимо использовать надлежащие коннекторы.
a) Необходимо предоставить короткий кабель питания
(или отсоединяемый кабель питания), чтобы снизить
риск того, что в длинном кабеле можно запутаться или
споткнуться об него.
b) Доступны более длинные отсоединяемые кабели
питания или удлинители, который могут использоваться
с осторожностью.
c) При использовании более длинных отсоединяемых
кабелей питания или удлинителей, их указанные
электрические параметры должны быть по крайней
мере не ниже электрических параметров устройства.
1) Их указанные электрические параметры должны быть
по крайней мере не ниже электрических параметров
устройства
2) Если устройство является заземленным, но удлинитель
должен быть 3-проводным кабелем
3) Длинный кабель должен быть протянут таким образом,
чтобы он не свисал со столешницы или стола, где за
него могут тянуть дети или об него можно споткнуться.

Краткое описание
Рациональная конструкция приносит удобство и удовольствие в
вашу жизнь
1. Быстрое кипение позволяет экономить время и энергию.
2. Функция электронного контроля отключает чайник сразу после
кипения.
3. Защита от включения без воды.
4. Хорошо заметная шкала уровня воды.
5. Термостат высокого качества.
3

Название детали
2
1

3

Номер

1
4

2
3
4
5

5

Описание

Носик
Крышка
LED-дисплей
Рукоятка
Подставка питания

Технические данные устройства
Номер модели
МK-8078

Номинальное
напряжение
220-240 В
перем. напр.

Номинальная
мощность

Емкость

Размеры

Вес

1850-2200 Вт

1,5 л

22,5X13,7X23,0 см

1,4 кг

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
При первом использовании или после того, как чайник не использовался в
течение длительного времени, рекомендуется наполнить его до
максимального уровня свежей водопроводной водой, вскипятить ее и
опорожнить чайник по крайней мере 2 раза, чтобы очистить его от
каких-либо частиц. Эта вода не предназначена для питья.
1. Потяните за рукоятку крышки и крышка откроется;
2. Отделите чайник от подставки и переместите в место для наполнения.
Наполните чайник необходимым количеством не меньше минимального
уровня и не больше максимального.Вновь оденьте крышку; поставьте
чайник на подставку;
3. Поставьте чайник обратно на подставку и включите питание. При этом вы
услышите звуковой сигнал, весь дисплей загорится на 2 секунды, после
чего устройство перейдет в режим ожидания и будет показывать текущую
температуру воды.
4. В режиме ожидания нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». При этом на дисплее
отобразится 80 в качестве последней выбранной или активированной
температуры, чайник начнет греть воду и включится LED-дисплей. После
того, как вода достигнет установленной температуры, чайник перейдет в
режим поддержания температуры.
5. Если во время нагрева воды нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чайник
перестанет греть воду и перейдет в режим ожидания.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
6. Вода нагревается до установленной температуры и поддерживается
теплой 30 минут, после чего чайник выключается.
7. Если во время поддержания температуры нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»,
чайник перестанет греть воду и перейдет в режим ожидания.
8. Изменять температуру в диапазоне 35-100°C в режиме ожидания и
рабочем режиме можно нажатием кнопки «+/-».

Очистка
1. Регулярно очищайте минеральный осадок с чайника, чтобы продлить
срок его службы.
2. Перед очисткой чайника всегда отключайте его от розетки и дайте ему
остынуть.
3. Не используйте химикаты, металлическую мочалку или абразивные
чистящие средства для очистки внешней части чайника, так как они могут
поцарапать поверхность и обесцветить внешнее покрытие чайника.
Способы очистки:
1. Наполните чайник 0,5 мл прозрачного уксуса, а оставшееся водой и дайте
постоять не меньше 1 часа;
2. Вылейте раствор из чайника. Вытрите оставшийся налет влажной
тканью;
3. Наполните чайник чистой водой, дайте ему закипеть и слейте воду.
Повторите эту процедуру и чайник будет готов к использованию;
4. При необходимости повторите эти действия несколько раз;
5. Поверхность чайника можно вытирать влажной тканью и полировать
мягкой сухой тканью;
6. Возьмитесь за верхнюю часть фильтра от накипи и потяните его вверх,
чтобы вытащить. Промойте чистой водой, тщательно вытрите и
установите обратно в чайник.

Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды
Устройство нельзя выбрасывать вместе с обыкновенными
бытовыми отходами. По окончанию срока службы устройство
необходимо доставить в пункт сбора на переработку
электрического и электронного оборудования. Собирая и
перерабатывая старую технику, вы вносите значительный
вклад в сохранение наших природных ресурсов и
обеспечиваете безопасную для здоровья и окружающей
среды утилизацию.
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