
RMK-3222
Чайный набор

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!



ОПИСАНИЕ
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Верхняя крышка

Кнопка для открытия 
крышки

Ручка

Чайник
БазаЗаварочный чайник

Ручка

Кнопка для открытия 
крышки

Сито заварочного чайника

Внимание: до начала применения прибора внимательно и 
полностью ознакомьтесь с настоящей инструкцией.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номиналь-
ному напряжению прибора (220-240 В).

 Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
 Прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
 Не допускайте применения прибора детьми без присмотра 

взрослых.
 Обязательно выключайте прибор после завершения использова-

ния.
 Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические 

повреждения.
 Запрещается применять аксессуары, не входящие в комплект 

данного изделия, кроме подходящих аксессуаров торговой марки 
“Magnit”.

 Используйте прибор только для тех целей, для которых он 
предназначен.

 Не дотрагивайтесь до корпуса прибора во время работы или до тех 
пор, пока не остынет вода (за исключение ручки или переключа-
теля).

 Прибор должен занимать устойчивое положение на ровной и 
сухой рабочей поверхности.

 Не допускайте превышения максимально допустимого уровня 
воды. В противном случае вода может выплеснуться через край.

 Данный прибор предназначен только для кипячения воды.
 Регулярно удаляйте накипь с поверхности чайника.
 Запрещается снимать чайник с базы питания во время работы.
 Используйте только оригинальную базу питания, входящую в 

комплект поставки.
 Не допускайте попадания влаги на базу питания (контактную 

группу).
 Запрещается наливать холодную воду в чайник, пока нагрева-

тельный элемент не остынет до комнатной температуры.
 В приобретенном Вами изделии возможно наличие легкого запаха 

пластмассы, что не является дефектом. Это легко устраняется 
несколькими циклами кипячения с добавлением лимонной 
кислоты.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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 Установите базу питания на гладкую, чистую и прохлад-
ную поверхность. 

 Залейте воду в чайник до верхней отметки шкалы уровня 
воды. После первого кипячения ее необходимо 
слить!

 Вы можете наливать воду в чайник через носик, чтобы 
поддерживать фильтр в хорошем состоянии. 

 Вода, как минимум, должна закрывать нагревательный 
элемент или дно чайника. В противном случае может 
возникнуть опасность перегрева прибора и выхода из 
строя нагревательного элемента.

 Откройте крышку: при необходимости нажмите на замок 
крышки и потяните крышку назад. 

 Чтобы закрыть крышку, нажмите на нее в обратном 
направлении.

 Для обеспечения работы, аккуратно присоедините шнур 
питания к базе питания и включите его в розетку.

 Для включения чайника нажмите кнопку Вкл./Выкл. на 
ручке прибора.

 Лампочка светового индикатора контролирует работу 
чайника.

 Нажмите кнопку включения чайника. Лампочка-индикатор 
загорится, это означает, что чайник работает.

 Когда вода закипит, чайник отключится автоматически, и 
индикатор погаснет.

 В чайнике установлен съемный фильтр против накипи
 Съемное сито для заварочного чайника удобно в использо-

вании. После использования оно легко моется.
 Удобное приспособление - пресс для чая используется для 

прессовки чайных листьев в заварочном сито.
 Аккуратно нажмите на пресс для чая, когда чай заварится. 

Чайные листья останутся под прессом, что поможет 
разлить чай без попадания заварки в чашки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Когда чай готов, Вы можете сразу же подать его - с завароч-
ным ситом внутри, либо без него (во избежании крепкого 
заваривания чая).
Будьте аккуратны: ручка чайника может быть горячей.
После того, как Вы подали чай, поместите чайник на базу 
нагрева, чтобы сохранить напиток теплым.
После использования отключите прибор из розетки.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при переноске 
чайника, наполненного кипятком. Следите за тем, 
чтобы в чайник не попадали посторонние предметы. 
Во время кипячения не следует открывать крышку 
чайника. Следите за шнуром во время работы 
устройства.

КАК ПОДАТЬ ЧАЙ И СОХРАНИТЬ НАПИТОК В ЧАЙНИКЕ ТЕПЛЫМ
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 Перед чисткой отключите прибор от сети питания. 
 Дайте чайнику остыть. 
 Очистите чайник с внутренней и внешней поверхности при 

помощи влажной мягкой ткани. Запрещается использовать 
для чистки прибора абразивные и химически активные 
(агрессивные) вещества.

 Удалите накипь, залив нагревательный элемент смесью 
уксуса и воды (2/3 части воды и 1/3 часть 4% раствора 
уксусной кислоты).

 Вскипятите чайник два или три раза. Следите за тем, 
Чтобы раствор не пролился через край. 

 Промойте прибор под проточной водой и протрите сухой 
мягкой тканью.

 Съемный фильтр сделан из специального материала, 
задерживающего частицы накипи и предотвращающего их 
попадание в вашу чашу, когда Вы наливаете в нее воду из 
чайника. Фильтр некоим образом не обрабатывает воду. 
Таким образом, все  качества воды сохраняются. Если в 
Вашем регионе жесткая вода, фильтр очень быстро 
загрязняется (10-15 использований). 

 Очень важно регулярно проводить его очистку. Если 
фильтр влажный, промойте его водой. Если фильтр сухой, 
аккуратно потрите его. Иногда накипь не удаляется. В 
таком случае необходимо провести очистку от накипи.

 Для этого опустите фильтр в белый уксус или в разбавлен-
ную лимонную кислоту.

ЧИСТКА И УХОД
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях 
переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

Мощность: 1850-2200 Вт
Объем чайника:  2 л
Объем чайника для заваривания: 1 л
Срок службы товара: 2 года

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.

1. Чайный набор в сборе – 1 шт.
2. Электрический чайник – 1 шт.
3. Съемный фильтр для чайника – 1 шт.
4. Заварочный чайник – 1 шт.
5. Сито заварочного чайника – 1 шт.
6. Пресс для чая – 1 шт.
7. Беспроводной корпус – 1 шт.
8. Съемный шнур – 1 шт.
9. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
10. Цветная упаковка – 1 шт.

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

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного 

номера.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

   Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 1.
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 
документов, или если информация в них будет неполной, неразбор-
чивой, 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 
питающих, 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.



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
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