
 



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный 
товар будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор! 



 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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џ Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номиналь-
ному напряжению прибора (220-240 В).

џ Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
џ Прибор предназначен только для использования в бытовых 

целях.
џ Не допускайте применения прибора детьми без присмотра 

взрослых.
џ Обязательно выключайте прибор после завершения использова-

ния.
џ Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические 

повреждения.
џ Запрещается применять аксессуары, не входящие в комплект 

данного изделия, кроме подходящих аксессуаров торговой марки 
“Magnit”.

џ Используйте прибор только для тех целей, для которых он 
предназначен.

џ Не дотрагивайтесь до корпуса прибора во время работы или до 
тех пор, пока не остынет вода (за исключение ручки или переклю-
чателя).

џ Прибор должен занимать устойчивое положение на ровной и 
сухой рабочей поверхности.

џ Не допускайте превышения максимально допустимого уровня 
воды. В противном случае вода может выплеснуться через край.

џ Данный прибор предназначен только для кипячения воды.
џ Регулярно удаляйте накипь с поверхности чайника.
џ Запрещается снимать прибор с базы питания во время работы.
џ Используйте только оригинальную базу питания, входящую в 

комплект поставки.
џ Не допускайте попадания влаги на базу питания (контактную 

группу).
џ Запрещается наливать холодную воду в прибор, пока нагрева-

тельный элемент не остынет до комнатной температуры.
џ В приобретенном Вами изделии возможно наличие легкого 

запаха пластмассы, что не является дефектом. Это легко 
устраняется несколькими циклами кипячения с добавлением 
лимонной кислоты.
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ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА

џ Перед тем, как чистить термопот, убедитесь, что штепсельная 
вилка выключена из сети.

џ Термопот можно чистить с помощью влажной мягкой тряпки.

џ Не используйте для чистки моющие средства, растворители, 
абразивные или аэрозольные очистители. Вышеуказанные 
чистящие средства могут повредить поверхности термопота.  

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

џ Необходимо регулярно очищать накипь внутри термопота.

џ Для очистки необходимо налить максимально возможное 
количество раствора двух столовых ложек 9% уксуса и воды.

џ  Оставьте раствор в термопоте на 12 часов.

џ Вылейте раствор.

џ Налейте воды до отметки MAX и вскипятите термопот.

џ Вылейте кипяченую воду для того, чтобы удалить всю оставшуюся 
накипь и раствор.

џ Вымойте термопот чистой водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Для удобства вы можете использовать любой 
из 3х способов подачи воды:

 



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных докумен-
тов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, 
противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питаю-
щих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.

7

 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецкая, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07
г. Волгоград, Сервис-Центр ТМ, 
ул. 8-й Воздушной Армии, 35, (8442) 78-97-41

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

1. Термопот электрический в сборе-1 шт.
2. Корпус-1 шт.
3. Сетевой шнур-1шт.
4. Инструкция по эксплуатации-1 шт.
5. Цветная упаковка-1 шт. 

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях 
переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

Мощность: 750 Вт
Мощность в режиме поддержания горячей воды: 35Вт 
Объем:  4.0 л
Срок службы товара: 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда 
сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net 

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и 
комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.
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Модель: RTP-015

Сертификат №: РОСС CN АГ79. B16361

Срок действия с 29.11.2012 по 28.11.2015

Орган по сертификации РОСС RU.0001.11АГ79

 



 



 



ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 




