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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
тросети.
-

ми приборами.
кость чайника водой выше максимального уровня.
Наливайте воду выше минимального уровня.
ставки.

поверхность.
чайника.

-

сика чайника, чтобы избежать ожогов. Беритесь

-

ред чисткой подставки чайника.
Перед чисткой чайник должен полностью охладиться.
-

-

тесь им продолжительное время.

неисправности.
регибался через край стола.

ванную часть).

-

ла (например, электрической плиты, открытого огня).

• Перед включением плотно закройте крышку чай-

• Используйте дополнительную подставку, если вы

ливания горячей воды через край чайника.
• Запрещается использование каких-либо аксессуа-

ком резко.

висные центры.
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-

-

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Чайник – 1
Подставка – 1

Наполните ёмкость чайника холодной водой
тите воду. После первого кипячения воду следует
слить. Процедуру нужно повторить несколько раз.
Протрите чайник чистой сухой тканью.
ПРИМЕЧАНИЕ:
сторонний запах, можно заполнить чайник водой
Затем сполосните чайник.

УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА

Чайник выключается автоматически после оконостановки кипячения воды выключите чайник переключателем питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Наполнение водой
1.
2. Нажмите кнопку открытия крышки чайника
наполнять чайник водой через носик.

1. Носик
2. Фильтр
3. Крышка
4. Индикатор уровня воды (внутри)
5. Рукоятка
6. Переключатель вкл. / выкл.
7. База

3.

4.
кость чайника водой выше максимального уровесли уровень воды ниже минимальной отметки.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

5.
-

ствует напряжению электросети.
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Кипячение воды
1. Наполнив ёмкость чайника водой, установите

2.
3. Включите чайник переключателем питания,
ния загорается световой индикатор.
4. Когда вода вскипит, чайник выключится авто5. Вы также можете выключить чайник вручную
переключателем питания.
6.
ку сразу после завершения кипячения.

Соблюдайте инструкцию производителя средства

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано

повторно.
-

Чистка чайника
1.
тевой розетки. Чайник должен полностью охладиться.
2.
влажной тканью, затем вытрите сухой ткася электронные детали. Запрещается мыть

3.

вредить поверхность.

Удаление накипи
образуется накипь. Накипь покрывает внутренние
ственной работе. Накипь может увеличить время,

ветствует Европейской директиве 2002 / 96 / ЕС.
блюдайте местные правила.
товых отходов. Правильная утилизация вашего
товара позволит предотвратить возможные отри-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: ~220-240 В
Частота тока: 50 Гц
Максимальная мощность: 1500 Вт
Максимальная вместимость: 1,8л
Длина шнура: 75 см
-

может начать произвольно отключаться, вкус
будут плавать хлопья. Поэтому следует регулярно
проводить процедуру удаления накипи. Частота
воды.
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СООТВЕТСТВИЯ

и/

Товар соответствует требованиям нормативных
документов:
ТР ТС 004 /
оборудования»;
ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гаранются неотъемлемыми частями данного изделия.

-

www.supra.ru.

-

Изготовитель: ТОП ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД , адрес: КНР, Гонконг, Норт Пойнт, Хо Кингз
Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф,
2006-8. Сделано в Китае.

www.supra.ru.

Manufacturer: Top Technologie Production Limited
2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange Square, 338
King’s Road, North Point, Hong Kong. Made in China.
Импортер /

-

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203.
изготовителя, продавца, производственного фи-
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧАЙНИК
KES-2091, KES-2092
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SUPRA.RU

