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Указания по безопасности
Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, 
соблюдайте ее указания и тщательно храните ее! 
Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту 
инструкцию. Этот прибор предназначен только для 
домашнего использования.

 WОпасность поражения током!
Используйте прибор только внутри помещений при комнатной 
температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. 
Прибор можно подключать только к электросети переменного 
тока через установленную согласно предписаниям розетку с 
заземлением. Убедитесь, что система заземления в домашней 
электропроводке установлена согласно предписаниям. 
При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте 
данные, приведенные на заводской табличке. Ремонт прибора 
(напр., замену поврежденного сетевого кабеля) разрешается 
производить из соображений безопасности только нашей 
сервисной службе.
Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или не имеющими достаточного опыта или 
знаний, если они находятся под присмотром или прошли 
соответствующий инструктаж относительно безопасного 
пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность 
несет в себе прибор. Детей младше 8 лет нельзя подпускать 
к прибору и шнуру питания, им не разрешается пользоваться 
прибором. Детям нельзя играть с прибором. Производить 
очистку и удаление накипи детям не разрешается, за 
исключением тех случаев, если они старше 8 лет и выполняют 
эти действия под наблюдением взрослых.
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Избегать попадания жидкости на разъем. Ни в коем случае 
не погружайте прибор, базу или сетевой кабель в воду. 
Используйте чайник только вместе с прилагающейся к 
нему базой. Пользоваться прибором допускается только 
при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае 
неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или 
выключить сетевое напряжение.

 WОпасность возгорания!
Не ставьте базу или чайник на горячие поверхности, например, 
на электроплиту, или вблизи них. Не допускать брызг жира, так 
как они могут повредить пластмассу.

 WОпасность ошпаривания!
Во время эксплуатации прибор нагревается. Поэтому беритесь 
только за ручку и открывайте крышку только в холодном 
состоянии. Используйте прибор только с зафиксированной 
крышкой. Если прибор заполняется до отметки «max», то может 
возникнуть опасность от брызг кипящей воды.

 WОпасность ожогов!
После использования поверхности нагревательного элемента 
или нагревательной пластины могут оставаться горячими еще 
определенное время.

 KПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается пользоваться 
данным прибором вблизи ванн, душей, раковин и 
иных емкостей, где имеется вода.

 WОпасность удушения!
Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

 WОпасность травмирования!
Неправильное применение прибора может привести к травмам.
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Кипячение
 ■ Налейте в чайник питьевую воду 

через носик или через открытую 
крышку (нажмите кнопку открывания 
крышки  ).

 ■ Считайте объем на индикаторе 
уровня воды, заливайте не менее 
0,5 литра и не более 1,7 литра воды!

 ■ Закройте крышку до характерного 
щелчка и установите чайник на 
подставку.

 ■ Нажмите вниз выключатель O, 
контрольная лампочка он загорится. 
Вода разогревается.

 ■ Чайник автоматически выключается 
по окончании процесса кипячения.

Прибор можно выключить в любое 
время, переключив выключатель O 
вверх.
Предостережение: Если снять чайник 
с подставки раньше, чем завершится 
процесс нагревания, а затем повторно 
установить чайник на подставку, процесс 
нагревания воды не будет продолжен. 
Важно: Используйте прибор только 
с закрытой крышкой и вставленным 
фильтром от накипи, иначе чайник 
не будет выключаться. По причинам, 
связанным с физическими процессами, 
на подставке может скапливаться 
конденсированная вода. Это нормальное 
явление, которое не указывает на то, 
что чайник протекает. После кипячения 
дайте чайнику остыть 5 минут, прежде 
чем повторно наполнять его водой. Не 
включайте чайник, не наполнив его 
водой, иначе сработает предохранитель 
от перегрева и прибор отключится 
автоматически.

От всего сердца поздравляем Вас 
с покупкой нового прибора фирмы 
Bosch. Дополнительную информацию 
о нашей продукции Вы найдете на 
нашей странице в Интернете.

Составные части и 
элементы управления
1 Чайник (с индикатором уровня воды)
2 Крышка с фиксатором
3 Кнопка открывания крышки
4 Выключатель O ВКЛ./ВЫКЛ.
5 Контрольная лампочка
6 Фильтр от накипи (съемный)
7 Подставка
8 Фиксатор для шнура
Внимание: Используйте чайник только с 
подставкой, входящей в комплект.

 ■ Наливайте в чайник только воду. 
Молоко и растворимые напитки 
подгорят и приведут к повреждению 
чайника. Не включайте чайник без 
воды и не наполняйте его водой 
чрезмерно; уровень воды в чайнике 
не должен быть ниже отметки min 
и выше отметки max. Если налить 
в чайник слишком много воды, при 
кипении она будет выплескиваться! 

Перед первым 
использованием

 ■ Удалите с прибора все наклейки и 
пленку.

 ■ Сняв сетевой шнур с фиксатора, 
отмотайте его на необходимую длину 
и включите в розетку.

 ■ Наполните чайник водой. Доведите 
воду до кипения и слейте ее. 
Повторите процедуру несколько 
раз. Это поможет очистить чайник и 
подготовить его к использованию.

 ■ При первом кипячении воды добавьте 
в нее столовую ложку белого уксуса.

Избегать попадания жидкости на разъем. Ни в коем случае 
не погружайте прибор, базу или сетевой кабель в воду. 
Используйте чайник только вместе с прилагающейся к 
нему базой. Пользоваться прибором допускается только 
при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае 
неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или 
выключить сетевое напряжение.

 WОпасность возгорания!
Не ставьте базу или чайник на горячие поверхности, например, 
на электроплиту, или вблизи них. Не допускать брызг жира, так 
как они могут повредить пластмассу.

 WОпасность ошпаривания!
Во время эксплуатации прибор нагревается. Поэтому беритесь 
только за ручку и открывайте крышку только в холодном 
состоянии. Используйте прибор только с зафиксированной 
крышкой. Если прибор заполняется до отметки «max», то может 
возникнуть опасность от брызг кипящей воды.

 WОпасность ожогов!
После использования поверхности нагревательного элемента 
или нагревательной пластины могут оставаться горячими еще 
определенное время.

 KПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается пользоваться 
данным прибором вблизи ванн, душей, раковин и 
иных емкостей, где имеется вода.

 WОпасность удушения!
Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

 WОпасность травмирования!
Неправильное применение прибора может привести к травмам.
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Чистка и обслуживание
 W Опасность поражения током!

Никогда не погружайте прибор в воду и 
не мойте его в посудомоечной машине!
Не применяйте пароочистители для 
очистки прибора.

 ■ Выньте вилку прибора из розетки.
 ■ Наружную поверхность чайника и 

подставки протирайте увлажненной 
тканью. Не используйте для чистки 
сильнодействующие и абразивные 
чистящие средства.

 ■ Снимите фильтр от накипи, погрузите 
его в слабый раствор уксуса и 
тщательно промойте чистой водой.

 ■ Ополосните чайник и фильтр от 
накипи чистой водой.

Удаление накипи
Регулярное удаление накипи

 ■ продлевает срок службы прибора;
 ■ гарантирует исправную работу;
 ■ позволяет предотвратить опасность 

травм, например, в результате 
бесконтрольного выливания через 
забитый фильтр от накипи;

 ■ экономит электроэнергию.
Очищайте чайник от накипи с помощью 
уксуса или имеющегося в общей продаже 
средства для удаления накипи.

 ■ Наполните чайник водой без уксуса 
или средства для удаления накипи до 
отметки max и доведите до кипения.

 ■ Добавьте в горячую воду небольшое 
количество столового уксуса и 
оставьте на несколько часов либо 
используйте средство для удаления 
накипи в соответствии с указаниями 
изготовителя (соблюдайте указания 
по технике безопасности).

 ■ Затем промойте чайник и фильтр от 
накипи чистой водой.

Совет: При ежедневном использовании 
кипятильника удаляйте накипь более 
часто.

Самостоятельное 
устранение мелких 
неисправностей
Прибор не нагревает воду, контрольная 
лампочка не загорается.
 – Cработал предохранитель от 

перегрева.
 ■ Дайте чайнику остыть некоторое 

время и повторно включите прибор.
Чайник выключается до того, как 
закипает вода.
 – в чайнике скопилось слишком много 

накипи.
 ■ Очистьте чайник от накипи, следуя 

вышеизложенным инструкциям.

Технические 
характеристики
Подключение к 
электросети

220-240 В~
50/60 Гц

Мощность TWKW Вт
Bыcoтa прибора 265 мм
Ширина прибора 210 мм
Глубина прибора 140 мм
Количество воды 1,70 L

Утилизация

 J Утилизируйте упаковку с использо-
ванием экологически безопасных 
методов. Данный прибор имеет 
отметку о соответствии европей-
ским нормам 2012/19/EU утили-
зации электрических и электрон-
ных приборов (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). Дан-
ные нормы определяют действую-
щие на территории Евросоюза пра-
вила возврата и утилизации старых 
приборов. Информацию об акту-
альных возможностях утилизации 
Вы можете получить в магазине, 
в котором Вы приобрели прибор.
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Условия гарантийного 
обслуживания
Получить исчерпывающую информацию 
об условиях гарантийного обслужи-
вания Вы можете в Вашем ближайшем 
авторизованном сервисном центре, или 
в сервисном центре от производителя 
ООО «БСХ Бытовые Приборы», или 
в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на 
 внесение изменений.


