
Кофеварка электрическая

RMK-1999
Инструкция по эксплуатации



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!
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1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
со световым индикатором
2. Емкость для готового кофе
3. Резервуар для воды
4. Держатель для фильтра
5. Крышка резервуара для воды
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте 
данную инструкцию.
 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При 
наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не 
включайте прибор в розетку.
 Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не 
попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных 
лучей и влаги.
 Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше 
не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
 Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте 
детям играть с прибором.
 Данный прибор не предназначен для использования людьми 
(включая детей), у которых есть физические, нервные или психичес-
кие отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением 
случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или 
проводится их инструктирование относительно использования 
данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходи-
мо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с 
прибором.
 Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или 
других емкостей, заполненных водой.
 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие 
жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При 
намокании прибора сразу отключите его от сети.
 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от 
сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед 
повторным использованием прибор должен быть проверен квалифи-
цированным специалистом.
 Включайте прибор только в источник переменного тока (~). 
Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, 
используемое в сети.
 Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для 
обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответство-
вать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь 
нестандартными источниками питания или устройствами подключе-
ния.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

 При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен.
 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное 
обслуживание.
 Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель 
находится в положении «ВЫКЛ».
 Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор 
от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке 
или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
 Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. 
Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой 
провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную 
вилку.
 Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в 
комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
 После использования никогда не обматывайте провод электропи-
тания вокруг прибора, так как со временем это может привести к 
излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время 
хранения.
 Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные 
специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицирован-
ный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
 Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен 
производиться только квалифицированными специалистами 
сервисного центра.
 Для ремонта прибора могут быть использованы только ориги-
нальные запасные части.
 Специальные указания по безопасности данного прибора
 Для заполнения используйте только холодную воду. Никогда не 
заполняйте кофеварку другими жидкостями.
 Не заполняйте кофеварку выше отметки max
 Никогда не включайте прибор без воды.
 Не вынимайте фильтр во время процесса кипения.
 Не открывайте крышку резервуара для воды и не касайтесь 
горячей поверхности во время работы прибора. Это может привести к 
ожогам.
 Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы.
 Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно 
дальше от края стола/рабочей поверхности.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подготовка к работе и использование
· Удалите с кофеварки упаковочный материал.
· Протрите все детали влажной тряпкой.
· Промойте многоразовый фильтр и емкость для готового кофе.
· Перед первым приготовлением кофе используйте прибор 2-3 раза с 
применением только воды для очистки.
· Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей 
воды через молотый кофе. Это придает кофе неповторимый аромат и 
насыщенный вкус.
· Откройте крышку резервуара для воды и наполните его холодной 
водой до нужного Вам уровня. Не превышайте отметку МАХ.
· Выньте многоразовый фильтр и насыпьте в него необходимое 
количество молотого кофе. Разровняйте его.
· Установите фильтр в держатель фильтра и установите его на место.
· Установите емкость для кофе на подставку.
· Поставьте переключатель в положение «ВКЛ». Загорится световой 
индикатор. Начнется процесс приготовления.
· По его окончании снимите емкость с кофе с подставки. Установите 
переключатель в положение ВЫКЛ. Световой индикатор погаснет. 
Выключите прибор из сети.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Чистка и уход
 Перед чисткой всегда отключайте прибор из сети и давайте ему 
остыть.
 Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические 
соединения.
 Протрите прибор снаружи влажной мягкой тканью. Не используй-
те чистящий порошок, царапающий дезинфицирующий крем или 
какие-либо другие чистящие средства.
 Промойте съемные части (держатель для фильтра, многоразовый 
фильтр..) в теплом мыльном растворе, тщательно ополосните и 
протрите их сухой тканью перед установкой на место.
 Повторяйте данную процедуру после каждого использования 
прибора.
 Храните Ваш прибор в сухом прохладном месте.

 Электрические и электронные устройства должны 
утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через 
специальные места, указанные правительственными или 
местными органами власти.

 Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

 Для получения более подробных сведений о старом 
оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, 
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен 
продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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RMK-1999
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Мощность: 800 Вт.
Объем резервуара для воды:1,2 л.

Производитель: «Электрикал МФГ. Ко., Лтд», Китай. 
Producer:“Electrical MFG. CO., LTD”, China. 
Address: NO.4,8th Road, Rongbian Tianhe Industrial Area, Ronggui, Shunde, China
Импортер: ООО «Прайм Групп»
Адрес: 125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

Класс защиты II

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

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.

Произведено в КНР

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Кофеварка в сборе - 1 шт.
2. Стеклянная чаша  - 1 шт.
3. Мерная ложка  - 1 шт.
4. Фильтр - 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Цветная упаковка - 1 шт.
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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.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.

12

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        






