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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Чайник-термос                             1

Шнур питания                               1

Руководство пользователя    1

Гарантийный талон                    1

1. Минимальная отметка уровня воды

2. Шкала уровня воды

3. Носик

4. Кнопка повторного кипячения

5. Индикатор кипячения

6. Кнопка открытия крышки

7. Ручка механической помпы

8. 

9. Индикатор поддержание тепла

10. 

11. Кнопка подачи воды

12. Шнур питания

13. Основание

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Нажмите кнопку открытия крышки, чтобы от-
крыть крышку.

2. -

отметки.

3. Плотно закройте крышку.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРВОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Воду можно наливать тремя способами 

А

Б

В
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

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.

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.
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
-
-

-
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, 50 Гц

Объем резервуара для воды: 4 л

Мощность в режиме кипячения: 800 Вт

Мощность в режиме поддержания тепла: 30 Вт

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

ИНФОРМАЦИЯ 

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных 
документов:

ТР ТС 004 / 
оборудования»;

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

www.Supra.ru.

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

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 / организация, уполномоченная

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, 

изготовителя, продавца, производственного фили-

-

изделия.

 

Гарантийное обслуживание осуществляется 
согласно прилагаемому гарантийному талону.

являются неотъемлемыми частями данного из-
делия.
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