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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

• Прибор следует подключать только к розетке с напряжением 220-240 Вт. 
• Во время работы прибор нагревается, поэтому держите его только за ручку. 
• Не размещайте прибор вблизи открытого огня или других источников тепла, 

таких, как, например, духовки, камины и т.п. 
• Не заполняйте чайник выше отметки МАКС (MAX), указанной на корпусе 

прибора. 
• В случае переполнения прибора, кипящая вода может выплескиваться. 
• Используйте прибор только с идущим в комплекте базовым блоком. 

Базовый блок не может использоваться для других целей. 
• Установите чайник на сухую и гладкую поверхность, чтобы предотвратить 

скольжение. 
• Запомните! На включайте прибор, пока в него не налита вода. 
• Никогда не заливайте в прибор никакие другие жидкости, кроме воды. 
• Запомните! Во время работы прибора крышка всегда должна быть закрыта. 
• При отключении прибора от сети, всегда тяните за вилку, а не за кабель. 
• Не допускайте свисания кабеля прибора со стола либо рабочей поверхности. 
• Всегда отключайте прибор от сети после использования, а также перед 

чисткой. 
• Не погружайте прибор или его базовый во время чистки в воду либо иную 

жидкость. 
• Не используйте прибор на открытом воздухе. 
• Если прибор используется не по назначению или каким-либо способом, 

вступающим в противоречие с настоящим руководством, ответственность за 
возможные повреждения прибора ложится на пользователя. 

• В случае, если кабель питания прибора поврежден, во избежание опасности, 
его следует заменить у производителя, в авторизованном сервисном центре 
либо у квалифицированного специалиста. 

• Если прибор имеет повреждения либо не работает, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

• Детям в возрасте 8 лет и старше разрешается использовать прибор только 
под контролем или, если они были проинструктированы относительно 
безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Чистка и 
техническое обслуживание прибора должны осуществляться детьми, только 
если они старше 8 лет и находятся под контролем. Держите прибор и его 
кабель питания вдали от детей младше 8 лет. 
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• Лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими 
возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается 
использовать прибор только под контролем или, если они были 
проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и 
понимают возможные риски.  

• Детям запрещается играть с прибором. 
• Данный прибор предназначен только для домашнего, а не для 

коммерческого использования. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

При первом использовании прибора вылейте первую порцию прокипяченной воды, чтобы 
избавиться от пыли и других примесей. 

1. Залейте в прибор воду через указанное отверстие. 
2. Никогда на наливайте менее 0,5 л воды во избежание выкипания. А также никогда не 

наливайте воду выше максимальной отметки. 
3. Закройте крышку. 
4. Вставьте вилку в розетку.  
5. Нажмите выключатель питания. 
6. Загорится световой индикатор, это будет обозначать, что чайник включен. 
7. Когда вода закипит, прибор автоматически отключится. 
8. Запомните! Если чайник поднят с базового блока, он автоматически отключится. 

Перезапустить его можно будет через 30 секунд, снова нажав на выключатель питания. 
9. Прежде, чем наливать воду из чайника, снимите его с базового блока. 
10. Отключите чайник от электрической сети и перед перемещением дайте ему остыть. 
11. Запомните! Если Вы хотите прервать процесс кипячения, просто установите выключатель 

питания в положение 0. 

 

ФИЛЬТР 

Откройте чайник и вытащите фильтр. Промойте его под проточной водой. Установите фильтр на 
место и убедитесь, что он установлен правильно. 

 

ЧИСТКА  

1. Отключите прибор от сети. 
2. Не погружайте базовый блок прибора и сам чайник в воду либо иную жидкость. 
3. Если чайник загрязнен, вымойте его, используя мягкое средство для мытья посуды. 
4. Не используйте для чистки прибора острые предметы. 
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ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ 

1. Заполните чайник на 1/3 уксусом и на 2/3 водой. Прокипятите либо оставьте смесь в 
чайнике на ночь. 

2. Вылейте смесь из чайника и заполните его чистой водой. Прокипятите. 
3. Вылейте кипяченую воду, поскольку она может содержать остатки уксуса. 
4. Промойте чайник чистой водой. 

Рекомендуем регулярно очищать чайник от накипи, это следует выполнять со следующими 
интервалами: 

Вода с низким содержанием извести – каждые 3-4 недели. 

Вода со средним содержанием извести – каждые 4-6 недель. 

Вода с высоким содержанием извести – каждые 2-4 недели. 

Любые повреждения прибора, связанные с отсутствием очистки от накипи, не покрываются 
гарантией. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

220-240 В, 50/60 Гц, 1850-2200 Вт 

 

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. 

Изготовлено и импортировано для Wilfa. 

 

В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 
отходы такого рода следует собирать и утилизировать отдельно. В случае, если Вы решите 
отказаться от дальнейшего использования данного прибора, не выбрасывайте его вместе с 
обычным мусором. Пожалуйста, отправьте прибор в специальный пункт утилизации 
подобного рода отходов. 
 


