
Важные условия эксплуатации:

1. Установите  аппарат  на  ровную  сухую  теплоустойчивую  нескользящую
поверхность как можно ближе к розетке.

2. Наполните  чайник-термос  водой,  откинув  крышку.  Уровень  количества
воды не должен превышать отметки «FULL» на  резервуаре.  Запрещено
черпать  аппаратом  воду,  и  не  рекомендуется  наливать  воду
непосредственно из крана, пользуйтесь для этого чайником или ковшом.

3. Плотно закройте крышку чайника-термоса до характерного щелчка.
4. Подключите чайник-термос к сети. При этом загорится индикация работы.
5. После того как чайник-термос закончит кипятить воду, он отключится и

перейдет  в  режим  автоматического  поддержания  воды  в  нагретом
состоянии. Индикатор работы погаснет, а индикатор активации функции
поддержания воды в нагретом состоянии включится.

6. В режиме поддержания температуры воды аппарат будет самостоятельно
включаться для подогрева воды.

7. Для того, чтобы налить воду в чашку, нажмите на кнопку подачи воды.
Кроме  того,  аппарат  снабжен  дополнительной  кнопкой  подачи  воды,
которая расположена за носиком чайника-термоса. Данную кнопку удобно
нажимать чашкой. 

8. Вы также можете подать воду вручную энергичным нажатием на помпу.
Не выливайте   полностью   воду   из   чайника-термоса.   Обязательно
долейте  воду, если количество воды достигнет минимального уровня
воды на шкале.

9. В  процессе  кипячения  и  непосредственно  после  него  не  открывайте
крышку  чайника  во  избежание  получения  ожога.  Подождите  несколько
минут прежде, чем долить воду. 

10.Чтобы провести повторное кипячение, нужно дождаться, пока аппарат не-
много остынет, и термодатчик придет в исходное положение, затем нажать
на кнопку.

11.При транспортировке чайника-термоса рекомендуем Вам всегда блокиро-
вать ручную помпу от случайного нажатия соответствующим фиксатором.

12.После окончания использования не забудьте отключить чайник-термос от
сети.

Технические характеристики:

Мощность: 750 Вт
Общий объем: 3,8 л, объем резервуара для воды 3 л
3 способа подачи воды
Рабочее напряжение – 220-240В/50Гц, мощность 750 Вт, общий объем 3,8 л, 
объем резервуара 3 л, 3 способа подачи воды: «Автоматическое», «Касание 
чашки» и «Нажатие помпы», внутренняя емкость из нержавеющей стали, 
жестяной корпус, прозрачная шкала уровня воды, возможность поворота 



корпуса на подставке на 360 °, съемная крышка, функция поддержания 
температуры и повторного кипячения, привлекательный внешний вид.


