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Уважаемый покупатель, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
по эксплуатации перед подключением и использованием. Пожалуйста, особое внимание 
уделите инструкциям по безопасности. 

Инструкции по безопасности. 

- Неправильная эксплуатация оборудования может нанести ущерб для него, а так же для 
пользователей. 

- Данное оборудование должно использоваться только по предназначению, для которого 
оно было произведено. Производитель не несет ответственности за неправильную 
эксплуатацию данного оборудования. 

- Держите оборудование и кабель подключения как можно дальше от воды. Если вдруг 
аппарат попал под воду, немедленно выньте шнур из розетки и проверьте оборудование 
на неисправности квалифицированным персоналом. Неследование этим инструкциям 
может привести к серьезным последствиям, опасным для жизни. 

- Не вскрывайте аппарат самостоятельно. 

- Не извлекайте из него никаких частей самостоятельно. 

- Не прикасайтесь к вилке мокрыми или влажными руками. 

- Регулярно проверяйте вилку и кабель аппарата на неисправности. В случае повреждения, 
они должны быть отремонтированы только квалифицированным персоналом. 

- Не используйте аппарат после повреждений или падения. Обязательно сначала 
проверьте его на неисправности. 

- Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Это может привести к опасности при 
дальнейшем использовании. 

- Убедитесь, что кабель не контактирует с горячими поверхностями или объектами.  

- Данное оборудование предназначено только для нагрева. 

- Никогда не оставляйте детей одних возле работающего аппарата. 

- Всегда выключайте из розетки аппарат, когда он не используется или во время чистки. 

- Обратите внимание, что пока аппарат включен в розетку, он питает электроэнергию. 

- Выключите аппарат перед тем, как выключить его из сети. 

Как использовать 

- Убедитесь, что аппарат закрыт. 

- Включите аппарат с жидкостью на максимальный уровень нагрева. 

- Закрепите крышку, повернув ее до защелкивания. 
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- Включите аппарат, повернув рычаг в положение 1. 

- Используя термостат, выберите необходимую температуру ( максимальная температура 
100˚С). 

- Когда жидкость в аппарате достигнет необходимой температуры, зеленая лампочка 
начнет мигать. 

После использования 

- Выключите аппарат из розетки. 

- Поместите поднос под раздатчик. 

- Откройте крышку и вылейте жидкость. 

- Когда внутри ничего не осталось, закройте крышку. 

Обслуживание 

- Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой аппарата. 

- Если аппарат используется регулярно, он требует регулярной чистки. 

- Никогда не помещайте его под струю воды. 

- Не используйте абразивные вещества. 

- Всегда наблюдайте, что бы кабель и вилка были сухими. 

- После мытья аппарата, оставьте его открытым, пока он не станет сухим. 

Дефекты 

Дефект Проблема Причина Возможное решение 
Аппарат не работает Ни красная 

лампочка, ни 
лампочка 
индикатора не горят 

Нет напряжения Проверьте 
электрическое 
подключение 

Аппарат 
выключается 
автоматически 

Красная лампочка не 
горит 

Аппарат достиг 
максимальной 
мощности 

После того, как он 
остынет, он 
включится 
автоматически 

Аппарат не 
достигает 
необходимой 
температуры 

Зеленая лампочка не 
загорается 

Не работает 
термостат/не 
работают 
нагревательные 
элементы 

Свяжитесь с 
сервисной службой 
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Очистка от накипи 

Оранжевая лампочка начинает мигать, когда аппарат стал слишком горячим и нуждается в 
чистке. Накипь образуется на нагревательных элементах. Для поддержания аппарата в 
оптимальном состоянии, мы рекомендуем использовать следующее: 

- Примерно 100 мл воды с лимонной кислотой вылить в аппарат. 

- Подождать 5-6 минут, что бы позволить лимонной кислоте растворить накипь. 

- Потрите немного губкой. 

- Повторите предыдущие шаги при необходимости 1-3 раза, пока накипь не будет 
полностью удалена. 

- Тщательно промойте аппарат, пока не исчезнет запах лимонной кислоты. 

После этого можете снова использовать аппарат. 

Гарантия 

Если аппарат использовался в соответствии со всеми пунктами данного руководства, 
гарантия на него действует в течении года со дня покупки.  
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