
Чайник электрический К-100

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, ре-
комендованные производителем.

 ▲ Изделие не имеет термостойкого покрытия и во время работы нагревается. Во 
избежание ожога не касайтесь руками корпуса во время кипячения и никогда 
не открывайте крышку прибора в процессе кипячения.

 ▲ Не включайте устройство без воды.

 ▲ Регулярно проверяйте устройство на предмет повреждений.

 ▲ Используйте устройство только для нагрева или кипячения воды. Не исполь-
зуйте его для других жидкостей.

 ▲ Не используйте изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной 
влажностью. Попадание влаги на контактную группу устройства может приве-
сти к его серьезным повреждениям.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Ручка крышки

2. Съемный фильтр

3. Носик

4. Индикатор температуры

5. Подставка

6. Ручка

7. Окошко уровня воды

8. Рычажок вкл/выкл с подсветкой

9. Электрошнур
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Дезинфекция
1. Подключите подставку к электросети. 

2. Наполните чайник до максимального уровня, добавьте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты. 

3. Поставьте устройство на подставку, нажмите на рычажок включения и доведите до кипения. 

4. Затем вылейте воду и ополосните прибор. При необходимости можно повторить действия еще раз.

5. Теперь чайник готов к использованию.

Комплексная защита элементов M-Pro

Чайник оснащен защитой от перегрева и отключается автоматически при закипании и недо-
статочном количестве воды. 
Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед дальнейшей эксплуатацией и при необходи-
мости вновь запустите в работу.



Чайник электрический К-100

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите чайник с подставкой на термостойкую горизонтальную поверхность, ровную и сухую. 
Предусмотрите место, чтобы выходящий при кипении пар не попадал на предметы, которые могут по-
страдать от повышенной температуры и влажности.
1. Потяните вверх ручку крышки и откройте прибор. Наполните чайник необходимым количеством 

воды (не менее 0,5 л и не более 1,7 л). Если вода в чайнике будет ниже минимума, прибор отключится 
до кипячения воды.

Не наполняйте чайник водой выше максимальной отметки, это может привести к проливу воды во 
время кипячения.

Внимание! Убедитесь, что на подставке нет воды.

2. Плотно закройте крышку. Установите чайник на подставку, вставьте вилку в розетку. Нажмите на ры-
чажок включения. На кнопке загорится индикатор.

Индикатор температуры отображает температуру воды в чайнике в настоящий момент.

НИКОГДА не включайте чайник в электрическую розетку, когда он пуст.

3. Устройство начнет работу и нагрев воды. Чайник выключится автоматически через несколько секунд 
после закипания воды. После этого индикатор кнопки погаснет.

Изделие не имеет термостойкого покрытия и во время работы нагревается. Во избежание ожога не 
касайтесь руками корпуса во время кипячения и никогда не открывайте крышку прибора в про-
цессе кипячения.

Если Вы не хотите, чтобы вода вскипала, поднимите рычажок в любой момент работы устройства.

4. Снимите чайник с подставки и перелейте необходимое количество горячей воды в чашку.
5. После использования отключите устройство от электросети.

УХОД И ОЧИСТКА
Отключите прибор от электросети, вылейте воду и дайте устройству остыть после работы.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную ткань. 

Внутри корпуса расположен острый термощуп. Будьте осторожны при очистке внутренних поверх-
ностей чайника!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать сам чайник, подставку, электрошнур и вилку в воду и иные жидкости или 
промывать их под струей воды.

При очистке прибора и фильтра запрещается использование агрессивных чистящих средств, а также 
грубых тканей и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции прибора. Не используйте 
для очистки средства бытовой химии, не рекомендованные для применения с приборами, контактиру-
ющими с пищей.

Очистка от накипи
В зависимости от состава используемой воды и от степени ее жесткости нагревательный элемент и вну-
тренние стенки прибора могут покрываться налетом и накипью. Для их очистки используйте неабразив-
ные чистящие средства для очистки кухонных приборов от накипи. Четко следуйте указаниям инструк-
ции производителя данных чистящих средств.

Процесс удаления накипи следует периодически повторять.

Образование накипи можно уменьшить, выливая воду после использования чайника и доливая ее 
по мере необходимости.

Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руко-
водству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 
(доб. 2)
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