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Благодарим Вас за приобретение чайника-термоса SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требо-
ваниями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением 
изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все ру-
ководство, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности», а затем сохранить руководство для 
использования в дальнейшем.
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ВНИМАНИЕ:
Следите, чтобы во  время работы чайника-
термоса вода не  опускалась ниже отметки 
минимального уровня на  шкале уровня 

воды. Как только это произошло, немедленно 
отключите чайник-термос от  электросети, 
а  после того как  он остынет, долейте 
в резервуар воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВАНОСТЕЙ
Неполадка Возможная причина Способ устранения

Вода не кипятится
Шнур питания не присоединен к 
розетке либо к прибору.

Присоедините шнур питания 
к соответствующему разъему 
на корпусе прибора, вилку шну-
ра питания подключите к элек-
трической розетке. Убедитесь, 
что контакты плотные.

Помпа не работает: вода не вы-
ходит из носика или выходит 
очень маленькими дозами

Шнур питания не присоединен к 
розетке либо к прибору.

Присоедините шнур питания 
к соответствующему разъему 
на корпусе прибора, вилку шну-
ра питания подключите к элек-
трической розетке. Убедитесь, 
что контакты плотные.

В резервуаре скопилась накипь.
Проведите процедуру очистки 
внутреннего резервуара от на-
кипи.

Внутри скопился воздух во вре-
мя нескольких первых минут 
кипячения.

Откройте крышку и выпустите 
воздух.

Горячая вода вытекает сама 
по себе

Уровень воды выше максималь-
ной отметки.

Слейте воду до отметки макси-
мального уровня воды.

В воде оседают белые хлопья

Долгое время не проводилась 
очистка внутреннего резервуара 
от накипи, либо водопроводная 
вода очень жесткая.

Проведите процедуру очистки 
внутреннего резервуара от на-
кипи. Если водопроводная вода 
очень жесткая, проводите ее 
предварительную фильтрацию.

В следующих случаях обратитесь за ремонтом в сервисный центр:

• Розетка либо шнур питания слишком сильно нагреваются при использовании чайника-термоса.

• После того как вода вскипела, пар идет более 5 минут, но чайник-термос не переключается в режим 
поддержания температуры.

• Если шнур питания поврежден, его нужно заменить в авторизованном сервисном центре производи-
теля.



9

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и  из-
готовлено из высококачественных мате-
риалов и  компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на  колесах, это означает, что  товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002 / 96 / ЕС.

Ознакомьтесь с  местной системой раздельного 
сбора электрических и  электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от  бы-
товых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные отри-
цательные последствия для  окружающей среды 
и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
Объем резервуара для воды: 5 л
Мощность в режиме кипячения: 900 Вт
Мощность в режиме поддержания тепла: 35 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию прибора без дополнительного уведомления об 
этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных 
документов:

ТР ТС 004 / 2011 «О  безопасности низковольтного 
оборудования»;

ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата

в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о  сертификате соответствия 
вы можете получить у продавца или на сайте

www.Supra.ru.

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2 / Ф., комната 2.

Сделано в Китае

Manufacturer:

SUPRA TECNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2 / F KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN»S 
RD CENTRAL HONG KONG.

Made in CHN

Импортер / организация, уполномоченная

на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, 
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

* Данные могут быть изменены в связи со сменой 
изготовителя, продавца, производственного фили-
ала, импортера в  РФ. В  случае изменения данных 
актуальная информация указывается на  допол-
нительной наклейке, размещенной на  упаковке 
изделия.

Дата производства указана на  упаковке 
или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется 
согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации 
являются неотъемлемыми частями данного из-
делия.
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