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Руководство по эксплуатации электрических 

керамических чайников моделей: 

ЧЭК-1,5Л, ЧЭК-1,7Л, ЧЭК-1,7Л-Ч,  

ЧЭК-1,8Л, ЧЭК-2Л 

 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего 

изделия. 

 Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с настоящим руководством. 

 Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить 

безопасное использование этого изделия. 

 Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы 

можете узнать из гарантийного талона. 

 Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия 

от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические 

данные изделия.  

 

Внешний вид электрических чайников 

 
ЧЭК-1,5Л  

ЧЭК-1,7Л 
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ЧЭК-1,7Л-Ч 

 
ЧЭК-1,8Л 

 
ЧЭК-2Л 

 

Введение 
Предназначение: 

Наиболее часто востребованным и необходимым прибором на 

современной кухне является электрический чайник. Его основное 

назначение состоит в быстром, практически мгновенном подогреве воды 

до нужной температуры и ее кипячении.  

Данные модели электрических чайников имеют керамический 

корпус, который позволяет максимально сохранять вкусовые качества и 

полезные свойства воды, а также является экологически чистым и 

безопасным материалом.  
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Комплектация: 
Электрический чайник – 1 шт. 

Термостойкая подставка – 1 шт. 

Крышка – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Руководство по эксплуатации -1 шт. 

Упаковка – 1 шт. 
*производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную 

комплектацию. 

 

Технические характеристики 
Параметры/Модель ЧЭК-1,5Л ЧЭК-1,7Л ЧЭК-1,7Л-Ч 

Объем, л 1,5 1,7 

Мощность, Вт 1500 

Параметры сети питания 220В/50Гц 

Автоматическая защита от 

работы без воды 
+ 

Автоматическое выключение 

после закипания 
+ 

Керамика высокого качества + 

Термостойкая подставка + 

Возможность вращения 

чайника на 360º 
+ 

Световой индикатор работы + 

Контроллер высокого 

качества 
+ 

 

Параметры/Модель ЧЭК-1,8Л ЧЭК-2Л 

Объем, л 1,8 2 

Мощность, Вт 1500 

Параметры сети питания 220В/50Гц 

Автоматическая защита от работы без воды + 

Автоматическое выключение после закипания + 

Керамика высокого качества + 

Термостойкая подставка + 

Возможность вращения чайника на 360º + 

Световой индикатор работы + 

Контроллер высокого качества + 
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Схема устройства электрического чайника  
 

 

Ввод в эксплуатацию 
Внимание! Прежде чем подключить чайник к электросети, 

убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует 

напряжению подключаемой электросети - 220В/50Гц!  

 

Перед первым использованием  
Перед первым использованием чайника рекомендуется 

наполнить чайник водой, вскипятить и вылить воду, чтобы удалить 

все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник 

в процессе производства и транспортировки. 

Для удаления запаха латекса, перед первым использованием 

необходимо прокипятить в чайнике воду, добавив в нее лимонную 
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кислоту или сок лимона. Затем необходимо вылить из чайника воду 

и промыть чайник проточной водой. При необходимости повторите 

данную процедуру. 

Кипячение воды 
1. Установите термостойкую подставку чайника на ровную устойчивую

горизонтальную поверхность. 

2. Установите наполненный водой чайник на термостойкую подставку

(термостойкая подставка позволяет легко поворачивать чайник на 360 

градусов в нужную сторону) и подсоедините его к источнику 

электрического питания. 

3. Для кипячения воды в чайнике установите кнопку включения

кипячения в положение «Вкл.». 

4. Не отсоединяйте чайник от сети питания во время его работы.

5. После закипания чайник выключится автоматически.

Внимание! Если Вы хотите перекипятить воду, необходимо 

подождать одну минуту после завершения кипячения и снова 

включить чайник. 

Меры предосторожности 
1. Перед началом эксплуатации чайника внимательно ознакомьтесь

с данным руководством по эксплуатации. 

2. Запрещается эксплуатация чайника людьми с ограниченными

физическими и умственными способностями. Помните, что внутри 

включенного чайника находиться кипяток, который при попадании на 

кожу человека может привезти к серьезным ожогам! 

3. Запрещается эксплуатация чайника вне помещений и в

движущихся транспортных средствах. 

4. Регулярно чистите корпус чайника.

5. Во избежание удара током запрещается погружать чайник,

подставку чайника, шнур питания или штепсель в воду или другие 

жидкости. Не допускайте образования на них водного конденсата, а 

также не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной 

влажностью. 

6. Не допускайте свисания шнура питания с края стола, а также не

допускайте контакта работающего чайника и шнура питания. 

7. Запрещается использовать чайник с подставкой, которая не

входит в комплект. 

8. Чайник должен быть установлен на ровной устойчивой

горизонтальной поверхности. 

9. Регулярно проверяйте шнур питания, штепсель и корпус чайника
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на наличие повреждений. При обнаружении каких-либо 

повреждений необходимо прекратить эксплуатацию чайника и 

обратиться в гарантийную мастерскую. 

10. Запрещается оставлять включенный чайник без присмотра!

11. Не устанавливайте чайник на газовую или электрическую плиту,

а также в непосредственной близости от любых источников тепла. 

12. Чайник предназначен только для нагрева воды. Во избежание

поломки чайника не нагревайте в нем другие жидкости, за исключением 

специальных жидкостей, предназначенных для очистки чайника от 

накипи.  

13. Запрещается использование чайника не по назначению.

14.Запрещается заваривать чай или кофе непосредственно в 

чайнике. 

15. Перед включением крышка чайника должна быть закрыта.

16. Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды или

сразу после выключения, поскольку это может привести к 

выливанию кипятка из чайника. 

17. Перед каждым включением чайника проверяйте наличие в нем воды.

Запрещается эксплуатировать чайник без воды! 

ВНИМАНИЕ! Не наливайте в чайник слишком много воды! Это может 

привести к переливу воды во время закипания. 

Чистка и хранение 
Перед началом чистки чайника отключите его от источника 

питания! Запрещается использовать абразивные моющие средства 

или химические растворители для чистки чайника, так как они 

могут поцарапать поверхность чайника. 

Регулярно очищайте чайник от накипи. Накипь может привести к 

неправильной работе чайника и повредить его нагревательный элемент. 

Для чистки чайника от накипи необходимо: вскипятить 1 литр воды, 

добавить 50гр. лимонной кислоты. Затем оставить на 15 минут. После 

этого промойте чайник чистой водой. 

Перед хранением убедитесь, что чайник отключен от электросети и 

полностью остыл. Храните чайник в сухом прохладном защищенном от 

прямых солнечных лучей месте. 

Гарантийные обязательства. 

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 
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Наша компания также рада предложить Вам широкий 

ассортимент других видов товара: 




