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Уважаемый потребитель! 
Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гаран-
тируем безупречное функционирование данного изделия при 
соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную ин-
струкцию, которая содержит важную информацию по правильной 
и безопасной эксплуатации прибора.
Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не 
несет ответственности в случае использования устройства не по 
прямому назначению и при несоблюдении правил и условий,  ука-
занных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неква-
лифицированного ремонта устройства. Если Вы желаете передать 
прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте 
его вместе с настоящей инструкцией. 
Электрический чайник является бытовым прибором и не 
предназначен для использования в промышленных целях!

1. Меры безопасности

 Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным 
стандартам безопасности,  применимым к электроприборам в Рос-
сийской Федерации.
Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоро-
вья, а также  преждевременного выхода устройства из строя, необхо-
димо строго соблюдать перечисленные ниже условия:
- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом 

прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый 
чек и упаковку прибора.
- Данный бытовой прибор предназначен для использования в до-
машних условиях.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. 
Не используйте прибор вне помещений. 
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его 
воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в 
воду и иные жидкости). 
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попа-
дания влаги или течи из прибора немедленно отключить его от сети.
- После использования и перед чисткой отключайте прибор от ро-
зетки электропитания (запрещается выключать прибор рывком за 
шнур).
- Запрещается позволять детям играть с прибором. Не оставляйте 
прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен вне 
доступа детей.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие по-
вреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обращайтесь к 
квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шну-
ра немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной 
сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие особые меры 
предосторожности.

Особые меры предосторожности
- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN! 
При переполнении чайника возможен выброс кипящей воды!

ВНИМАНИЕ: 
- Перед снятием чайника с базы, убедитесь, что он выключен!
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке чайника, в 
противном случае не сработает автовыключение, что может привести 
к пожару.
- Используйте чайник только со штатной базой.
- Не погружайте чайник в воду.
- Не допускайте попадания воды на внешние поверхности чайника и 
базу.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, лица-
ми с ограниченными физическими или умственными возможностя-
ми, а также лицами не имеющими достаточного опыта использования 
подобных приборов без соответствующего инструктажа и наблюде-
ния со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

2. Описание прибора
Приобретенный Вами прибор имеет следующие особенности:
- Металлический корпус
- Скрытый нагревательный элемент
- Защита от включения без воды
- Автоматическое выключение
- База с отсеком для шнура

3. Комплектность
- Электрочайник
- База
- Руководство по эксплуатации

4. Порядок работы

Подготовка к эксплуатации
- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в 
надлежащей работе чайника.
- Убедитесь, что напряжение в Вашей домашней электросети соот-
ветствует указанному на базе чайника.

- Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреж-
дений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сете-
вым шнуром или вилкой.
- Перед первым использованием чайника, дважды вскипятите 
в нем воду и слейте. Рекомендуется во время первого кипячения 
добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты. 
Чайник предназначен только для кипячения чистой воды.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не 
ставьте чайник на край стола.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Излишек шнура мож-
но намотать на направляющие внутри базы и пропустить конец через 
вырез в стенке базы.
- Не допускайте свешивания сетевого шнура с края стола, где за 
него может потянуть ребенок.
- Не размещайте чайник вблизи нагревательных приборов и го-
рячих поверхностей.

Эксплуатация чайника

- Перед подключением чайника к розетке электропитания убеди-
тесь, что выключатель чайника находится в положении «Выключе-
но» («0»).
- Возьмитесь за ручку чайника и вертикально поднимите его с 
базы. Откройте крышку нажатием кнопки. Не заливайте в чайник 
горячую воду из крана. Откройте кран и слейте воду в течение не-
скольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая.
- Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды по смотро-
вому окну. 
- Не допускайте переполнения чайника выше отметки MAX. Осто-
рожно: при переполнении возможен выброс кипятка через носик 
чайника.
- Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке 
возможно не включение чайника. 
- Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите вы-
ключатель в положение «Включено» («1»). Загорится контрольная 
лампа. Чайник автоматически отключится после закипания воды. 
Контрольная лампа погаснет.
- Прежде чем наливать кипяток из чайника подождите, пока вода 
перестанет бурлить. Для повторного кипячения воды переведите 
выключатель в положение «Включено». Выключатель не фиксиру-
ется в положении «Включено» в течение нескольких секунд после 
закипания. Не удерживайте выключатель в положении «Включено» 
принудительно! Кипячение может быть прервано в любое время 
поворотом выключателя в положение «Выключено».
- Снимайте чайник с базы вертикально, удерживая чайник за руч-
ку. При снятии чайника с базы на верхней плоскости базы может 
быть виден конденсат. Это нормальное явление.

ВНИМАНИЕ: Не поворачивайте чайник на базе во избежание вы-
броса горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен, прежде чем 
снимать его с базы! Не открывайте крышку во время кипячения 
воды!

Защита от включения без воды

Чайник оборудован системой, автоматически отключающей его 
при случайном включении без воды или с ее недостаточным ко-
личеством. В случае срабатывания защиты, отсоедините чайник от 
розетки электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут.  
После этого можно продолжать эксплуатацию чайника. При сраба-
тывании защиты возможно появление неприятного запаха.

5. Уход за прибором

В процессе эксплуатации на внутренних поверхностях чайника мо-
гут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, 
что снижает эффективность работы чайника и увеличивает уро-
вень шума во время работы прибора. Защита от включения 
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Гарантийный талон №____________________
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полно-
стью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.
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