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Wenn es Probleme gibt
IHR WASSERKOCHER WEIST KEINE SICHTBARE BESCHÄDIGUNG AUF

• Der Wasserkocher funktioniert nicht oder schaltet sich aus, bevor das Wasser kocht
- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Wasserkochers.
- Der Wasserkocher wurde ohne Wasser in Betrieb genommen oder er ist verkalkt, was das Sicherheitssystem gegen
Erhitzen ohne Wasser in Betrieb setzt: lassen Sie den Wasserkocher abkühlen und befüllen Sie ihn mit Wasser.

Setzen Sie den Wasserkocher mit dem An/Aus-Schalter in Betrieb: der Wasserkocher funktioniert nach etwa 15
Minuten wieder. 

• Das Wasser hat einen Geschmack nach Plastik:
Dieses Phänomen tritt im Allgemeinen bei neuen Wasserkochern auf. Schütten Sie das Wasser nach den ersten
Durchläufen weg. Wenn das Problem nicht verschwindet, befüllen Sie den Wasserkocher bis zum Höchststand und
geben Sie zwei Teelöffel Backpulver dazu. Aufkochen lassen und das Wasser wegschütten. Spülen Sie den
Wasserkocher anschließend gut aus.

WENN IHR WASSERKOCHER AUF DEN BODEN GEFALLEN IST, WASSER AUSTRITT ODER DAS STROMKABEL, DER
STECKER ODER DER SOCKEL DES WASSERKOCHERS SICHTBARE BESCHÄDIGUNGEN AUFWEISEN, WENDEN SIE
SICH AN EINE AUTHORISIERTE TEFAL SERVICESTELLE

Die Reparaturen an Ihrem Wasserkocher dürfen nur von einem zugelassenen Servicezentrum von Tefal 
ausgeführt werden. Siehe Garantiebedingungen und Liste der Zentren in dem Wasserkocher beiliegenden
Serviceheft. Das Typenschild und die Seriennummer befinden sich auf dem Boden Ihres Geräts. Diese Garantie gilt
nur für Fabrikationsfehler und den Hausgebrauch. Diese Garantie gilt nicht für auf Nichteinhaltung der
Gebrauchsanweisung zurückzuführende Ausfälle und Beschädigungen. 
l Tefal behält sich im Interesse des Verbrauchers das Recht vor, die Eigenschaften und Einzelteile der

Wasserkocher jederzeit verändern zu dürfen.
l Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät oder die Sicherheitseinrichtungen aufzuschrauben.
l Beschädigte Stromkabel dürfen aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Person 

mit vergleichbarer Qualifikation ausgewechselt werden.

Vorbeugen von Haushaltsunfällen 

Selbst leichte Verbrennungen können für Kinder sehr gefährlich sein.
Belehren Sie Ihre Kinder, sich vor heißen Flüssigkeiten in der Küche in Acht zu nehmen. Der Wasserkocher und das
Stromkabel sollten im hinteren Bereich der Arbeitsfläche platziert werden und dürfen sich nicht in Reichweite von
Kindern befinden.
Sollte ein Unfall passieren, lassen Sie sofort kaltes Wasser über die Verbrennung laufen und holen Sie gegebenenfalls
einen Arzt.

l Um Unfälle zu vermeiden, tragen Sie Ihr Kind oder Baby nicht auf dem Arm, wenn Sie ein heißes Getränk trinken 
oder tragen.

Umweltschutz!

Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare Rohstoffe, die wieder verwertet werden
können. 

Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab. 

Советы по безопасности

Благодарим Вас за покупку электрочайника Tefal. Внимательно прочитайте эту общую для
всех моделей инструкцию и храните ее под рукой.

RU

- Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее. 
Использование, не соответствующее инструкции, снимает с фирмы Tefal любую ответственность.

- Чайник должен использоваться только для нагрева питьевой воды.
- Подключайте электроприбор только к заземленной розетке или к удлинителю снабженному проводом 

заземления. Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке электроприбора, соответствует 
напряжению электросети. Подключение прибора с использованием тройника не рекомендуется. 

- Не пользуйтесь чайником, если у вас влажные руки или если на вас нет обуви.
- Не ставьте чайник и его подставку на горячую поверхность, такую, как электроплита, и не используйте 

его вблизи открытого огня.
- При кипячении или нагреве воды всегда используйте фильтр.
- При любых признаках неправильной работы немедленно выключите чайник из розетки.
- При извлечении штепселя из розетки не тяните за шнур.
- Не оставляйте шнур свисающим с края стола или рабочей поверхности, чтобы избежать падения 

электроприбора. 
- Во время работы электроприбора будьте внимательны, не забывайте, что выходящий из носика пар имеет 

очень высокую температуру. 
- Также обратите внимание на то, что корпус чайника из нержавеющей стали сильно нагревается во время 

работы. Чайник можно брать только за ручку. 
- Ни в коем случае не прикасайтесь к фильтру или крышке во время кипения воды. 
- Никогда не перемещайте работающий чайник. 
- Наша гарантия не покрывает поломку или сбои в работе электроприборов, произошедшие из-за того, что 

не проводилась очистка от накипи.
- Оберегайте электроприбор от влажности и воздействия низких температур. 
- В случае повреждения электроприбора, или его неправильной работы, повреждения провода или 

штепселя рекомендуется показать электроприбор специалисту. Любое вмешательство, за исключением 
очистки электроприбора и удаления накипи в соответствии с инструкцией, должно производиться в 
авторизованном сервисном центре TEFAL.

- Отключайте электроприбор от сети перед чисткой или длительным перерывом в использовании.
- Каждый электроприбор проходит строгий контроль качества. Электроприборы для контрольных 

испытаний выбираются по случайному принципу, поэтому на вашем чайнике могут быть заметны следы 
использования.

- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными
способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых
знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после
получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. 
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых или аналогичных целях, таких как:
- в кухонных уголках, предназначенных для персонала магазинов, офисов и других 

профессиональных учреждений;
- на фермах
- использование клиентами в гостиницах, мотелях и других местах жилого назначения;
- в заведениях типа пансиона.

- Не оставяйте електрическата кана и захранващия кабел близо до какъвто и да е топлинен  източник, върху
мокра или хлъзгава повърхност, до остри ъгли.

- Тази електрическа кана трябва да се използва само с добре затворен капак и с поставката, включена в ком-
плекта.

- Не поставяйте уреда, поставката, захранващия кабел и щепсела във вода или в друга течност.
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- Не отваряйте капака, когато водата ври.
- Не използвайте каната при неизправен захранващ кабел или щепсел. За да избегнете всякакви рискове, те

трябва задължително да бъдат сменяни в одобрен от TEFAL сервиз.
- Гаранцията покрива единствено фабричните дефекти и ползването в домашни условия. Гаранцията не е

валидна при счупване или повреда, причинени от неспазване на указанията за употреба.
- Не използвайте абразивни гъби при почистване.
- За да извадите филтъра против котлен камък, свалете каната от поставката и оставете уреда да изстине.

Никога не изваждайте филтъра, когато уредът е пълен с топла вода.
- Никога не използвайте друг метод за почистване от котлен камък освен указания.
- Не пълнете електрическата кана с вода нито над указаното максимално, нито под указаното минимално ниво.

Ако каната е препълнена, може да пръсне вряла вода.

1 Удалите все элементы упаковки, аксессуары и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри чайника.
2 Отрегулируйте длину шнура, остаток намотайте под подставку. Вставьте шнур в специальный паз. (Рис. 1)

Перед началом использования два-три раза вскипятите в чайнике воду и вылейте ее, так как в ней могут
содержаться частички пыли. Промойте по отдельности чайник и фильтр.

Перед первым использованием

1   Для того, чтобы открыть крышку (в зависимости от модели): 
- Снимающаяся крышка: нажмите на блокировочное устройство, при необходимости оттяните крышку 

назад. (Рис. 2)
- Крышка с открывающим механизмом: нажмите на блокировочное устройство, и крышка откроется   

автоматически. (Рис. 3)
- Автоматически открывающаяся крышка: нажмите на кнопку в верхней части ручки чайника. (Рис. 4)
- Завинчивающаяся крышка: поверните крышку влево, чтобы отвинтить и снять ее. (Рис. 5)
Чтобы закрыть крышку, надавите на нее. В моделях с завинчивающейся крышкой поверните ее вправо

l Этот чайник не предназначен для использования без крышки. В случае утери или порчи крышки обратитесь
в центр послепродажного обслуживания. Не используйте чайник без крышки.(Рис.  5.2)

2  Установите подставку на гладкую, чистую, холодную поверхность.

3 Влейте в чайник нужное количество воды. (жис. 6)
Воду в чайник рекомендуется наливать через носик, это обеспечивает лучшую сохранность фильтра. 

l Никогда не наполняйте чайник, стоящий на подставке. 
l Уровень воды в чайнике не должен ни подниматься выше максимальной отметки, ни опускаться ниже 

минимальной. Если чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через край. 
l Не включайте чайник без воды. 
l Прежде чем включить чайник, убедитесь, что крышка плотно закрыта. 

4 Установите чайник на подставку. Включите в розетку.  

5 Если электрочайник оснащен переключателем температуры
выберите один из нужных режимов:      режим закипания воды 
или     режим температуры, оптимальной для немедленного употребления. (Рис. 7)

6 Чтобы включить чайник, нажмите на кнопку вкл/выкл, которая, в зависимости от модели, находится в
верхней или в нижней части ручки. (Рис. 8)

7   Для моделей, оснащенных переключателем температуры:
если после нагревания воды     вы хотите быстро перейти в другой 
режим    , необходимо заново включить чайник. Для ускорения процесса вы можете добавить холодной воды,
чтобы нагрев начался быстрее.

8  Некоторые модели оснащены подсветкой.

9   Чайник выключается автоматически 
после закипания воды или по достижении выбранной температуры. Его можно также отключить вручную,
прежде чем снять с подставки, чтобы налить из него воду. После закипания воды в некоторых моделях гаснет
подсветка и сигнальная лампочка. Прежде чем снять чайник с подставки, убедитесь, что кнопка вкл/выкл
находится в положении «выключено». 

l По окончании использования не оставляйте в чайнике воду. 

Использование

l Чайник должен использоваться только с прилагающимися к нему подставкой и фильтром от
накипи. 

Очистка и уход
Очистка чайника
Выключите чайник из сети. 
Дайте ему охладиться и протрите влажной губкой. 

l Никогда не погружайте чайник, подставку, электрический шнур или штепсель в воду: ни электрические 
соединения, ни выключатель не должны соприкасаться с водой. 

l Не пользуйтесь абразивными губками.

Очистка фильтра (в зависимости от модели) (рис. 9)
Съемный фильтр изготовлен из ткани, которая удерживает частички накипи, не позволяя им попасть в чашку
вместе с наливаемой из чайника водой. Этот фильтр не смягчает воду и не удаляет из нее известковые
примеси, таким образом, свойства воды остаются неизменными. При повышенном содержании извести в воде
фильтр очень быстро засоряется (через 10-15 использований). Необходимо регулярно очищать его. Влажный
фильтр следует промывать проточной водой, сухой , осторожно чистить мягкой щеточкой. В случае, если
накипь не отходит, необходимо произвести удаление накипи.

- Чтобы извлечь фильтр, препятствующий образованию накипи, снимите чайник с подставки и дайте ему 
охладиться. Никогда не извлекайте фильтр из чайника, полного горячей воды.

Удаление накипи

Регулярно удаляйте накипь: желательно, как минимум, раз в месяц, или еще чаще, если вода содержит много
известковых примесей. 

Для удаления накипи используйте: 
• белый уксус 8%:
- налейте в чайник 1/2 л уксуса,
- оставьте на 1 час, не нагревая. 

• лимонную кислоту:
- вскипятите 1/2 л воды,
- добавьте 25 г лимонной кислоты и оставьте на 15 минут.

• специальный препарат для удаления накипи с пластмассовых чайников: следуйте инструкции производителя. 

Вылейте содержимое из чайника и ополосните 5-6 раз. При необходимости повторите процедуру.
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НЕИСПРАВНОСТИ

ЕСЛИ ЧАЙНИК НЕ ИМЕЕТ ОЧЕВИДНЫХ  ПОВРЕЖДЕНИЙ

Чайник не работает, или выключается до закипания воды
- Проверьте, хорошо ли он подключен к электросети.
- В чайнике не было воды, либо накопилась накипь, из-за чего была задействована система безопасности,

отключающая чайник в отсутствие воды: дождитесь, пока чайник остынет и налейте воду.

Удаление накипи с фильтра (в зависимости от модели):
Погрузите фильтр в белый уксус или в раствор лимонной кислоты.

l Никогда не удаляйте накипь никакими иными способами, кроме вышеперечисленных.

Включите чайник, нажав на переключатель: он заработает приблизительно через 15 минут. 

• В воде чувствуется привкус пластмассы: 
Обычно это бывает, когда чайник совсем новый. Вылейте воду после первых кипячений. Если проблема
остается, заполните чайник водой до максимального уровня и добавьте две чайных ложки питьевой соды.
Вскипятите и вылейте воду. Сполосните чайник.

ЕСЛИ ЧАЙНИК УПАЛ, СТАЛ ПРОТЕКАТЬ, ЕСЛИ НА ШНУРЕ, ЧАЙНИКЕ ИЛИ ПОДСТАВКЕ ИМЕЮТСЯ ВИДИМЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ.

Отнесите чайник в уполномоченный центр гарантийного обслуживания Tefal, так как только такие центры
имеют право осуществлять ремонт. Условия гарантии и список центров, осуществляющих ремонтное
обслуживание, приводятся в гарантийной книжке, прилагаемой к электроприбору. Тип и серийный номер
указаны в нижней части электроприбора. Эта гарантия покрывает только производственные дефекты, и
неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за
несоблюдения инструкций, не подпадают под условия гарантии. 

Tefal оставляет за собой право в любой момент изменять, в интересах потребителя, характеристики или
компоненты своих чайников. 

l Не используйте чайник. Не пытайтесь разобрать электроприбор или демонтировать устройства
безопасности.

l Если электрический шнур поврежден, то, во избежание несчастных случаев, он должен быть заменен
производителем, его гарантийными службами или мастером с соответствующей квалификацией. 

Предотвращение несчастных 
случаев в быту

Для детей даже легкие ожоги представляют серьезную опасность. 
По мере того, как дети становятся старше, необходимо учить их осторожно обращаться с горячими
жидкостями, которые могут находиться на кухне. Чайник и электрический шнур должны располагаться как
можно дальше от края рабочего стола, в недоступном для детей месте. 
Если несчастный случай произошел, немедленно промойте обожженный участок холодной водой, при
необходимости обратитесь к врачу. 

l Во избежание несчастных случаев, не пейте и не переносите горячие напитки, когда ребенок у Вас на
руках.

Правила безпеки

Дякуємо за придбання чайника марки «Тефаль». Уважно прочитайте цю інструкцію, спільну для всіх
наших моделей, і тримайте її під рукою.

UK
- Уважно прочитайте інструкцію з використання приладу перед першим використанням і збережіть

її, тому що за наслідки недотримання викладених у ній правил «Тефаль» не несе жодної 
відповідальності.

- Використовуйте ваш чайник тільки для нагрівання питної води.
- Підключайте прилад тільки до розетки з заземленням або до електроподовжувача, в якому є 

вмонтований контакт заземлення. Перевірте, щоб напруга, вказана на ідентифікаційній табличці 
приладу, відповідала напрузі електромережі, до якої ви підключаєте прилад. Не рекомендується 
підключати прилад до розетки з кількома гніздами.

- Під час нагрівання завжди використовуйте фільтр.
- Не користуйтесь чайником, якщо у вас вологі руки або ви босоніж.
- Не ставте чайник та його підставку на гарячу поверхню, наприклад, на комфорку електроплити, і не 

користуйтесь ним поблизу відкритого полум’я.
- Якщо під час роботи приладу ви помітите якусь несправність, негайно відключіть прилад від 

електромережі.
- Відключаючи прилад від електромережі, не тягніть за електрошнур.
- Не допускайте звисання електрошнура через край стола або робочої поверхні, щоб уникнути падіння.
- Наглядайте за приладом, коли він увімкнений, особливо будьте обережні, коли з носика виходить пара, 

тому що вона дуже гаряча.
- Будьте також обережні з корпусом чайника з нержавіючої сталі, тому що він дуже сильно нагрівається 

під час роботи. Беріть чайник тільки за його ручку.
- Ніколи не торкайтесь фільтра і кришки, коли в чайнику знаходиться кипляча вода.
- Ніколи не пересувайте чайник, коли він увімкнений.
- Наша гарантія не поширюється на чайники, які погано працюють або не працюють взагалі через те, що 

не знімався накип.
- Не тримайте прилад у вологих місцях і на морозі.
- Рекомендується оглянути прилад, якщо він був пошкоджений, працює несправно або якщо були 

пошкоджені електрошнур чи вилка. Всі операції з приладом, окрім описаних в інструкції з використання 
операцій очищення і зняття накипу, повинні виконуватись уповноваженими сервіс-центрами «Тефаль».

- Відключайте прилад від електромережі перед тривалим періодом невикористання і перед очищенням.
- Всі пилади піддаються суворому контролю якості. Для практичних випробувань беруться прилади, 

вибрані навмання, і тому деякі з них мають сліди використання.
- Люди, які мають фізичні, чуттєві або pозумові вади, або які не мають досвіду у користуванні цим 

приладом,  можуть використовувати його тільки під наглядом особи, яка відповідає за їхню безпеку, 
ознайомлена з роботою прилада і може надати відповідні інструкції для користування приладом.
Необхідно стежити за тим, щоб з приладом не грались діти. 

Цей прилад призначений для використання в домашніх або аналогічних умовах, наприклад:
- в приміщеннях, відведених для харчування персоналу, в магазинах, офісах та іншому 

професійному середовищі;
- на сільськогосподарських підприємствах;
- для використання клієнтами готелів і мотелів, а також в інших закладах, призначених для проживання;
- для використання в резиденціях типу сімейного пансіону ("бед-енд-брекфест», кімнати в господарів 

з можливістю харчування тощо).
- Стежте за тим, щоб чайник і шнур живлення залишалися подалі джерел тепла, вологих або ковзких поверхонь,

гострих крайок.
- Використовуйте чайник тільки із заблокованою кришкою і тільки разом із призначеним для нього цоколем.
- Не занурюйте прилад, цоколь, шнур живлення або штепсельну вилку у воду або в будь-яку іншу рідину.
- Не відкривайте кришку під час кипіння води.
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АҚАУЛАР
ЕГЕР ШӘЙНЕКТІҢ КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН ЗАҚЫМДАНУЛАРЫ БОЛМАСА:

Шәйнек жұмыс істемейді немесе су қайнағанша сөндіріледі:
- Шәйнектің электр желісіне дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Шәйнекте су болған жоқ болмаса қақ жиналып қалған, осының салдарынан су жоқ болған кезде
шәйнекті ажырататын қауіпсіздік жүйесі іске қосылды: шәйнектің суығанын күтіңіз, оны негізінен
алыңыз және су құйыңыз. 

Ауыстырып-қосқышты басу арқылы шәйнекті қосыңыз: ол шамамен 15 минуттан кейін жұмыс
істейді.

• Суда пластмассаның дәмі бар:
Әдетте, бұл шәйнек су жаңа кезінде болады. Бірінші қайнатулардан кейін суды төгіп тастаңыз.
Егер ақау әлі де сақталса, шәйнекті ең жоғарғы деңгейге дейін толтырып, екі шәй қасық ас 
содасын қосыңыз. Қайнатып, суды төгіп тастаңыз. Шәйнекті шайыңыз.

ЕГЕР ШӘЙНЕК ҚҰЛАП ҚАЛСА, ОДАН СУ АҒАТЫН БОЛСА, ЕГЕР БАУСЫМДА, ШӘЙНЕКТЕ НЕМЕСЕ
ҮЙКЕКТЕ КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН ЗАҚЫМДАНУЛАР БОЛСА:

Шәйнекті Tefal фирмасының кепілді қызмет көрсетудің уәкілетті орталығына апарыңыз, өйткені
тек осындай орталықтардың ғана жөндеуді жүргізуге құқығы бар. Кепілдіктің шарттары мен
жөндеу жұмыстарын жүргізетін орталықтардың тізімі электр құралымен қоса ұсынылған кепілдік
кітапшасында берілген. Үлгі мен сериялық нөмірі электр құралының төменгі бөлігінде көрсетілген.
Бұл кепілдік тек өндірістік кемшіліктер мен үйдегі қолданыс барысында туындаған ақауларды ғана
жабады. Нұсқаулықты сақтамағандықтан туындаған кез келген зақымданулар мен бұзылулар
кепілдік шартына кірмейді.

Tefal, тұтынушының мүддесінде, өз шәйнектерінің сипаттамаларын немесе құрам бөлшектерін кез
келген сәтте өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

• Шәйнекті қолданбаңыз. Электр құралын бөлшектеуге немесе қауіпсіздік құрылғысын алуға
тырыспаңыз. 

• Егер электр баусымы зақымданған болса, онда қайғылы оқиғалардан аулақ болу үшін, ол 
өндірушімен, оның кепілдік қызметтерымен немесе сәйкес біліктілігі бар маманмен 
алмастырылуы қажет.

Тұрмыста қайғылы оқиғалардың
алдын алу 

Балалар үшін, тіпті жеңіл күйіп қалулар зор қауіптілік тудырады.
Балалар есейген сайын, оларды асханада болуы мүмкін ыстық сұйықтықтарды абайлап қолдануға
үйрету қажет. Шәйнек және электр баусымы балалардың қолы жетпейтін жерде, жұмыс 
үстелінің шетінен мүмкіндігінше алыс орналасуы қажет. 
Егер қайғылы оқиға орын алса, күйіп қалған аумақты тез арада салқын сумен жуыңыз, қажет
болған жағдайда дәрігерге көрініңіз.

• Қайғылы оқиғалардан аулақ болу үшін, Сіздің қолыңызда бала болған жағдайда ыстық 
сусындарды ішпеңіз және тасымаңыз.
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