


 Ваш прибор оснащен закрытым нагревательным элементом. Он 
установлен в основание чайника и имеет большой срок службы. 
Шлифованная поверхность нагревательного элемента из нержавеющей 
стали снижает образование накипи и облегчает чистку.

 Чайник автоматически отключается при закипании воды. Устойчив к 
перепадам напряжения. Собран по специальной технологии. 

 Электрические и электронные устройства должны утилизировываться 
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



 Убедитесь, что напряжение электросети соответствует 
номинальному напряжению.

 Прибор предназначен только для использования в бытовых 
целях.

 Запрещается погружать прибор либо его части в воду или в 
иную жидкость, а также брать прибор влажными руками.

 Не допускайте использования прибора детьми.
 Обязательно выключайте прибор после завершения 

использования.
 Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические 

повреждения.
 Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
 В целях гарантийного и послегарантийного обслуживания 

обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.
 Запрещается эксплуатация в случаях: повреждения вилки или 

шнура; при появлении неполадок в работе или в случае 
повреждения прибора.

 Все операции по заполнению резервуара водой и ее удалению 
необходимо производить только на отключенном от 
электросети приборе.

 Не переполняйте резервуар для воды. Наполняйте резервуар 
только водой.

 Не оставляйте прибор включенным в сеть питания без 
присмотра, даже если Вы не пользуетесь им в течение короткого 
времени.

 Данный прибор предназначен только для кипячения воды.
 Запрещается снимать прибор с базы во время кипячения.
 Запрещается наливать холодную воду в чайник, пока 

нагревательный элемент не остынет до комнатной 
температуры.



 Прибор предназначен для кипячения воды в бытовых условиях. 
 Удалите все упаковочные материалы, наклейки, аксессуары внутри и 

снаружи чайника. 
 Перед использованем прибора убедитесь, что он исправен и не поврежден.
 Не используйте аксессуары, не входящие в комплект данного изделия, 

кроме подходящих торговой марки Magnit.
 Установите базу питания на чистую, сухую, гладкую поверхность вдали от 

горячих поверхностей, не позволяйте шнуру свисать над источником тепла 
(плита и тд.). Длина шнура питания регулируется. Для этого вставьте его в 
прорезь базы питания. 

 Уровень заполнения контролируется шкалой на корпусе чайника. Заливать 
воду в чайник можно как через носик, так и через открытую крышку. При 
первом кипячении залейте воду в чайник до верхней отметки шкалы. После 
этого воду необходимо слить.

 Сливать воду из чайника необходимо только через носик без открытия 
крышки. 

 Включите чайник путем нажатия кнопки Вкл/Выкл.При этом должна 
сработать внутренняя подстветка прибора. 

 Прибор автоматически отключается при закипании воды, после чего его 
можно снимать с базы питания. 

 Работу электроприбора можно прервать в любой момент с помощью кнопки 
Вкл./Выкл.

 Во избежание ожогов и травм не допускайте применения прибора детьми 
без присмотра, не прикасайтесь к корпусу прибора во время работы (за 
исключением ручки или переключателя).

 Не открывайте крышку и не снимайте чайник с базы питания во время 
работы. 

 Во избежание порчи прибора не допускается превышение максимально 
допустимого уровня воды, а также включение чайника без воды. 

 В случае срабатывания функции защиты от перегрева необходимо дать 
чайнику остыть. 

 Не наливайте холодную воду в чайник до тех пор, пока нагревательный 
элемент не остынет до комнатной температуры.  

 Не допускайте попадания влаги на контактную часть базы. 
 Наличие легкого запаха пластмассы в изделии не является дефектом. 

Несколько циклов кипячения с добавлением лимонной кислоты легко 
уcтранят этот недостаток.

 Соблюдайте правила экплуатации и меры предосторожности! В этом случае 
торговая марка "Magnit" гарантирует продолжительное и бесперебойное 
функционирование Вашей бытовой техники.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Дата производства: октябрь, 2018

 Объем: 1,7 л.
 Мощность:1500 Вт.
 Электропитание: 220-240 В, 50 Гц.
 Класс защиты II

1. Чайник электрический в сборе - 1шт.
2. Корпус - 1шт.
3. База питания - 1шт.
4. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
5. Цветная упаковка - 1шт.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР





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 документов, 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 неуполномоченными 

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, пре-
доставленных ему действующим законодательством.




