
Чайник электрический с автодозатором K-200 Max

Носик
Автодозатор
Кнопка автодозатора  
Корпус
Подставка
Ручка
Шкала уровня воды 0,75-1,5 л
Электрошнур
Выемка под поддон для сбора капель
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Крышка

Кнопка крышки  

Мерная шкала автодозатора

Кнопка включения  

Кнопка «Стоп»  

Поддон для сбора капель

Съемный фильтр
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Автодозатор
Малая чашка        – 145 мл; средняя чашка – 195 мл; большая чашка         – 250 мл

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ7
Дезинфекция
Подключите подставку к электросети. Наполните чайник до максимального уровня, добавьте 1-2 чайные ложки 
лимонной кислоты. Поставьте устройство на подставку, нажмите на кнопку включения        и доведите до кипения. 
Затем вылейте воду и ополосните прибор. При необходимости можно повторить действия еще раз.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите чайник с подставкой и поддоном на ровную и сухую поверхность. Нажмите на кнопку.........          
крышки, чтобы ее открыть. Наполните чайник фильтрованной водой. Вода должна быть выше минимального и 
ниже максимального уровня. Убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта, и установите прибор на подставку.

Подключите устройство к сети. Нажмите кнопку включения      на крышке, на градуированной шкале загорится 
белая подсветка. Как только вода закипит, подсветка погаснет и чайник выключится. Чтобы выключить чайник в 
любое время, нажмите кнопку «Стоп»      .

НИКОГДА не подключайте пустой чайник к электрической розетке!

Если Вы хотите использовать чайник снова, дайте прибору остыть в течение 15-20 секунд, затем нажмите кноп-
ку включения       . 

Не пытайтесь подключать к подставке другие приборы или каким-либо образом вмешиваться в контактную 
группу Strix.



Чайник электрический с автодозатором K-200 Max

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

Если Вы хотите побыстрее выпить чай или кофе и не 
кипятить полный объем чайника, воспользуйтесь 
функцией автодозатора только для одной чашки.
1. Налейте холодную воду в чайник.
2. Поставьте чашку на поддон. 

3. Откройте автодозатор кнопкой     .
4. Поверните указатель на искомую емкость чашки, 
от малой       до большой      .
5. Нажмите кнопку включения     . В этом случае 
вскипит объем воды только для выбранной чашки.

Всегда следите за тем, чтобы поддон для сбора ка-
пель находился на месте, а чашка стояла на под-
доне при открытом автодозаторе. Держите руки 
подальше от отверстия для раздачи воды, когда 
автодозатор открыт.

РЕЖИМ АВТОДОЗАТОРА

ЧИСТКА И УХОД000
Отключите прибор от электросети, вылейте воду и дайте устройству остыть после работы.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную ткань. Перед использованием тщательно высушите внешнюю 
поверхность.

При очистке прибора и фильтра запрещается использование агрессивных чистящих средств, а также грубых тка-
ней и салфеток во избежание повреждения элементов конструкции прибора. Не используйте для очистки сред-
ства бытовой химии, не рекомендованные для применения с приборами, контактирующими с пищей.

Очистка от накипи
В зависимости от состава используемой воды и от степени ее жесткости нагревательный элемент и внутренние 
стенки прибора могут покрываться налетом и накипью. Для их очистки используйте неабразивные чистящие 
средства для очистки кухонных приборов от накипи. Четко следуйте указаниям инструкции производителя дан-
ных чистящих средств.

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

Процесс удаления накипи следует периодически повторять.
Образование накипи можно уменьшить, выливая воду после использования чайника и доливая ее по мере 
необходимости.

Не забудьте затем вылить оставшуюся в приборе 
воду, либо долить и вскипятить чайник.

ПОМНИТЕ: 
• Чайник выключается автоматически после завершения цикла кипячения или при недостаточном количестве 
воды при кипячении.
• Чтобы выключить чайник до завершения цикла кипячения, нажмите кнопку «Стоп»      .
• После использования верните чайник на подставку.
• Не пытайтесь подключать к подставке другие приборы или каким-либо образом вмешиваться в контактную 
группу Strix.
• Если Вы случайно включили пустой прибор, термостат автоматически включится и выключится, чтобы предот-
вратить перегрев чайника. Если такая ситуация произошла, нажмите кнопку «Стоп»      и немедленно отключите 
устройство от электросети. Дайте чайнику остыть перед наполнением.
• Рекомендуется отсоединять шнур питания от розетки, когда он не используется.
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