
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чайник-термос 

•	 Максимальный объем 4 л
•	 Мощность 760 Вт
•	 Мощность в режиме поддержа-

ния�   температуры 35Вт
•	 Автоматическая� функция� по-

вторного кипя�чения�
•	 Электронная� система управле-

ния�
•	 Электрический и механический 

насос

•	 Скрытый нагревательный 
элемент

•	 Внутрення�я� камера из нержа-
веющей стали

•	 Блокировка крышки
•	 Фильтр
•	 Индикатор уровня� воды
•	 Поворот на 3600˚
•	 Защита от перегрева и перепа-

дов электричества  

TPS-3003
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Пожалуйста, внимательно изучите настоя�щее Руководство. Оно содержит важные указа-
ния� по технике безопасности, эксплуатации чайника-термоса и правила по уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоя�щего «Руководства по эксплуатации» и, если чайник-
термос перейдет к другому хозя�ину, передайте его вместе с прибором.   
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УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в том, что напря�жение электро-
сети соответствует напря�жению, указан-
ному на маркировке чайника-термоса. При 
подключении сетевого шнура к прибору, а 
также - сетевой вилки к розетке убедитесь, 
что контакт плотный.

Используйте только тот шнур питания�, ко-
торый был разработан для� этого изделия� 
и поставля�ется� в комплекте, не исполь-
зуйте другой шнур с чайником-термосом 
и не применя�йте этот шнур для� других 
устройств. Это может стать причиной нару-
шения� работы или быть причиной пожара.

Запрещается� подключать прибор к элек-
тросети, если сетевой шнур или вилка по-
вреждены. В таких случая�х следует обра-
титься� в сервисный центр производителя� 
за заменой.

Подключение нескольких приборов к одной 
розетке может вызвать ее нагрев и быть 
причиной пожара.

 
При отключении прибора от электросети не 
тя�ните за сетевой шнур, беритесь за вилку.

Всегда следует отключать чайник-термос 
от сети, если вы не пользуетесь им, а также 
перед его очисткой.

 
Данный прибор не предназначен для� ис-
пользования� людьми с ограниченными, фи-
зическими, умственными или сенсорными 
возможностя�ми (включая� детей), а также 
лицами, не имеющими достаточного опыта 
или знаний по эксплуатации электроприбо-
рами, если за ними не присматривают 
лица, ответственные за их безопасность. 

Не оставля�йте работающий прибор без 
присмотра.

 



-4-  

РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ

 
Не разрешайте детя�м играть с чайником-
термосом. Следите, чтобы дети не играли с 
сетевым шнуром, это может привести к по-
ражению электрическим током.

Не роня�йте чайник-термос. Не ставьте при-
бор на неровные или неустойчивые поверх-
ности так, чтобы он мог упасть и подвер-
гнуться� удару.

Не поднимайте, не наклоня�йте и не тря�сите 
чайник-термос и не переносите его за 
крышку.

Если уронить или наклонить чайник-тер-
мос, горя�чая� вода может вылиться� через 
носик или отверстия� для� выпуска пара, вы-
звав ожог, даже если кнопка разлива забло-
кирована.
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Закрывайте крышку плотно. Через неплот-
но закрытую крышку горя�чая� вода может 
выплеснуться�, вызвав ожог. Не приклады-
вайте чрезмерных усилий при закрытии 
крышки. Горя�чая� вода может выплеснуться� 
и вызвать ожог.

 
Не наливайте воду выше отметки макси-
мального уровня�. Горя�чая� вода может вы-
плеснуться� и вызвать ожог.

Когда уровень воды в резервуаре чайника-
термоса опустится� ниже минимальной от-
метки, следует незамедлительно отклю-
чить прибор от электросети и долить еще 
воды. В противном случае возможно по-
вреждение прибора и возгорание.

Не используйте для� кипя�чения� ничего, кро-
ме воды. Не нагревайте пакетики чая�, чай-
ные листья�, молоко, алкоголь или что-то 
иное, что может вызвать выливание жидко-
сти и выход пара, и быть причиной ожога. 
Из-за несоблюдения� данного правила воз-
можны засорения�, а так же внутренний ре-
зервуар может прогореть или подвергнуть-
ся� коррозии.
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Запрещается� использовать чайник-термос 
для� хранения� льда. Образовывающийся� 
конденсат станет потенциальной причиной 
поражения� электрическим током и наруше-
ния� нормальной работы.

 
Не закрывайте отверстия� для� выпуска пара. 
Горя�чая� вода может выплеснуться�, вызвав 
ожог.

Перед тем как вылить остатки горя�чей 
воды, отсоедините крышку. В противном 
случае она может неожиданно закрыться�, 
что может привести к ожогу.

Не трогайте отверстия� для� выхода пара. 
Это может вызвать ожог. Следите за тем, 
чтобы дети не дотрагивались до отверстия� 
для� выпуска пара.

Открывая� крышку, держите руки подальше 
от пара. Пар может вызвать ожог.
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Запрещается� открывать крышку во время� 
кипя�чения�. Брызги горя�чей воды и пар мо-
гут вызвать ожог.

Запрещается� разливать воду во время� ки-
пя�чения� или в течение 5 минут после кипя�-
чения�. Брызги горя�чей воды и пар могут вы-
звать ожог.

Не поворачивайте чайник-термос во вре-
мя� разлива горя�чей воды. Брызги горя�чей 
воды могут вызвать ожог.

Не касайтесь горя�чих частей работающего 
чайника-термоса. Это может вызвать ожог.

При переносе чайника-термоса не трогай-
те рычаг открытия� крышки. Крышка может 
открыться�, вызвав ожог и другие повреж-
дения�.
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Перед чисткой и обслуживанием чайника-
термоса дождитесь, пока он остынет. Горя�-
чие части прибора могут вызвать ожог. 

Во время� разлива горя�чей воды будьте 
осторожны, чтобы не обжечься�.

Чайник-термос предназначен только ис-
пользования� в домашних условия�х, не ис-
пользуйте данный аппарат в коммерческих 
целя�х.

Не ставьте чайник-термос на сетевой шнур.

Не эксплуатируйте прибор на горя�чей по-
верхности или ря�дом с ней.

Не оставля�йте ря�дом с чайником-термосом 
воспламеня�ющиеся� материалы.

Не пользуйтесь прибором с мокрыми рука-
ми. Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми 
руками. Это может стать причиной пораже-
ния� электрическим током.

Изношенная� изоля�ция� может стать причи-
ной короткого замыкания� и/или пожара.

Не погружайте чайник-термос или шнур пи-
тания� в воду или другую жидкость и не 
брызгайте на него водой. Не эксплуатируй-
те прибор в местах с повышенной влажно-
стью (в ванной и т.п.).

Не эксплуатируйте прибор на сырой по-
верхности.

Не наливайте воду пря�мо из-под крана или 
в раковине, где вода может попасть на дно 
чайника-термоса.

Не переворачивайте мокрый чайник-тер-
мос вверх дном. Это может стать причи-
ной поражения� электрическим током, ко-
роткого замыкания�. Если брызги попадут 
на электрические части, находя�щиеся� на 
корпусе чайника-термоса, это может стать 
причиной сбоя� в работе.
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Не ставьте чайник-термос близко от стен и 
мебели. Пар и тепло могут повредить стены 
и мебель, изменить их цвет и форму.

При возникновении каких-либо неполадок в 
работе чайника-термоса, не разбирайте и 
не пытайтесь самостоя�тельно отремонти-
ровать прибор. В таких случая�х следует об-
ращаться� к квалифицированному персона-
лу авторизованного сервисного центра 
производителя�. Неквалифицированный 
ремонт может стать причиной несчастного 
случая� или травмы пользователя�, кроме 
того это приводит к лишению права на бес-
платное гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственность 
за повреждения�, которые возникли вслед-
ствие неправильного обращения� с прибо-
ром.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Извлеките прибор из упаковки и убедитесь 
в отсутствии повреждений и полной ком-
плектности поставки:

• чайник-термос – 1 шт.,

• сетевой шнур (220-240 В) - 1 шт.,

• руководство по эксплуатации - 1 шт.

Внутрення�я�
крышка

Уплотнительное 
кольцо

Ручка насоса
Отверстия� для� 
выпуска пара

Защелка крышки

Выемка для� слива 
воды

Внутренний 
резервуар

Носик для� разлива 
воды

Кнопка для� разлива

Минимальная� отметка 
уровня� воды

Фильтр для� воды

Вращающая�ся� основа

Разъем для� подключения� 
шнура питания�

Шнур питания�

Максимальная� 
отметка уровня� 
воды
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Рекомендации	по	первому	использованию

Извлеките прибор из упаковки. Не остав-
ля�йте упаковочные материалы в местах, 
где их могут достать дети, т.к. эти матери-
алы могут быть для� них опасны. Оставьте 
упаковку для� хранения� и транспортировки 
прибора.

Протрите прибор влажной мя�гкой тканью.

Перед первым использованием убедитесь, 
что напря�жение вашей розетки совпадает с 
указанным напря�жением прибора.

Во время� первого использования� вскипя�-
тите и слейте воду, нажав кнопку разлива/
ручку насоса/рычажок слива на носике, 
чтобы проверить все три способа разлива 
воды. Повторите процедуру 2-3 раза.

Обращайте внимание на пар, выходя�щий 
через отверстия� для� выпуска пара.

Не накрывайте чайник-термос материей.

Снятие	и	установка	крышки

 

Нажмите защелку, чтобы открыть верхнюю 
крышку.

Нажмите кнопку отсоединения� крышки и 
потя�ните крышку вверх, чтобы ее сня�ть.

 
Закрепите металлический вал в соответ-
ствующем пазу крышки, чтобы ее устано-
вить.

Кнопка отсоеди-
нения� крышки

Металли-
ческий вал
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Наполнение	водой

Откройте крышку и аккуратно налейте воду 
в чайник-термос из кувшина или другого 
сосуда. Следите за тем, чтобы не распле-
скать воду на внешнюю поверхность корпу-
са прибора. Уровень воды в резервуаре не 
должен превышать максимальную отметку.

ВНИМАНИЕ:

Не наливайте воду прямо из-под крана, 
чтобы не намочить корпус прибора.

После наполнения водой плотно за-
кройте крышку.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается применять силу при за-
крытии верхней крышки.

Кипячение	воды

 

Подключите один конец сетевого шнура 
к соответствующему разъему на корпусе 
чайника-термоса (1), а вилку сетевого шну-
ра – к электрической розетке (2). Убеди-
тесь, что контакты плотные.

Когда чайник-термос подключен к сети пи-
тания�, на корпусе загорается� красный ин-
дикатор питания�.

Когда чайник-термос кипя�тит воду, на кор-
пусе загорается� красный индикатор кипя�-
чения�. Кипя�чение воды занимает в среднем 
2-3 минуты.

Режим	поддержания	температуры

Когда вода вскипя�тится�, чайник переходит 
в режим поддержания� температуры, при 
этом индикатор кипя�чения� гаснет и загора-
ется� индикатор поддержания� тепла. 

В режиме поддержания� тепла чайник-тер-
мос автоматически поддерживает темпе-
ратуру на уровне 85 С0.

Максимальная� отметка 
уровня� воды
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ВНИМАНИЕ:

Когда уровень воды в резервуаре чайни-
ка-термоса опустится ниже минималь-
ной отметки, следует незамедлитель-
но отключить прибор от электросети и 
долить еще воды. В противном случае 
возможно повреждение прибора и воз-
горание.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не обжечься 
горячим паром, выходящим из отвер-
стий для выпуска пара, во время кипя-
чения или поддержания определенной 
температуры воды.

Повторное	кипячение

Чтобы снова вскипя�тить воду, нажмите 
кнопку повторного кипя�чения�, при этом 
снова загорится� индикатор кипя�чения�.

Разлив	воды

Вы можете наливать воду из чайника-тер-
моса тремя� способами:

-	ручной	разлив	воды: нажимайте ручку на-
соса на крышке чайника-термоса, чтобы 
налить воду;

- автоматический	 разлив	 воды: нажмите 
кнопку подачи воды, чтобы налить воду;

 

- разлив	 с	 помощью	 рычажка	 на	 носике:	
дотроньтесь чашкой до рычажка под но-
сиком, чтобы налить воду в чашку (будьте 
осторожны, чтобы не обжечься�).
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По	окончанию	использования

 
Отключите сетевую вилку от электрической 
розетки (1), а затем отсоедините сетевой 
шнур от чайника-термоса (2).

Откройте и отсоедините крышку.

Крепко удерживая� чайник-термос, слейте 
воду через специальную выемку, как пока-
зано на рисунке. Не оставля�йте воду во вну-
треннем резервуаре.

Защита	от	кипячения	при	отсутствии	воды

Если в резервуаре чайника-термоса нет 
воды или уровень воды ниже минимальной 
отметки, то при попытке включить кипя�че-
ние, питание прибора будет автоматически 
отключено.

Тем не менее, в режиме поддержания� опре-
деленной температуры воды, чайник-тер-
мос периодически начинает нагревать воду. 
Если при этом в резервуаре нет воды или 
уровень воды ниже минимальной отметки, 
то внутренний резервуар может деформи-
роваться�, изменить свой цвет или начать 
издавать особый запах, а также это может 
привести к перегоранию предохранителя� 
или даже возгоранию. Чтобы избежать по-
добных последствий, регуля�рно проверя�йте 
уровень воды в чайнике-термосе.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

Перед тем как приступить к чистке чай-
ника, отключите его от электросети и 
подождите, пока он остынет.

Чистка	корпуса	и	крышки

 
Протирайте поверхность корпуса и крышки 
влажной тканью.

Запрещается� мыть чайник-термос под кра-
ном или в посудомоечной машине.

Запрещается� использовать растворители, 
спирт, бензин и другие агрессивные веще-
ства для� чистки поверхности прибора.

Выемка для� слива воды



-15-  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается� сушить чайник-термос с по-
мощью фена.

Чистка	внутреннего	резервуара

Протирайте внутренний резервуар влаж-
ной губкой.

Запрещается� использовать острые пред-
меты или жесткие щетки для� чистки вну-
треннего резервуара.

Извлеките фильтр для� воды из внутреннего 
резервуара и почистите его щеткой. Затем 
установите фильтр обратно.

Очистка	от	накипи

Поскольку качество воды в разных регио-
нах разное, на дне внутреннего резерву-
ара может образоваться� накипь. Толстый 
слой накипи приводит к поя�влению шума 
при нагреве воды, увеличению потребле-
ния� электроэнергии, а также к изменению 
цвета поверхности внутреннего резервуара 
или даже его повреждению. Рекомендуется� 
проводить очистку прибора по мере образо-
вания� накипи, но не реже, чем один раз каж-
дые 3 меся�ца. Для� чистки от накипи реко-
мендуется� использовать лимонную кислоту.

1. Установите фильтр во внутренний ре-
зервуар.

2. Залейте во внутренний резервуар ли-
монную кислоту (из расчета 20 г ли-
монной кислоты на 1 л воды).

3. Долейте необходимое количество хо-
лодной воды до максимальной отмет-
ки и перемешайте раствор.

4. Подключите чайник-термос к электро-
сети. Когда прибор вскипя�тит воду, то 
перейдет в режим поддержания� теп-
ла. Откройте крышку и, если на стен-
ках или дне внутреннего резервуара 

осталась накипь, закройте крышку и 
нажмите кнопку повторного кипя�чения�.

5. Отключите прибор от электросети, от-
кройте и отсоедините крышку. Слейте 
воду с уксусной кислотой через специ-
альную выемку.

6. Залейте в чайник-термос холодную 
воду и вскипя�тите ее, как обычно. 
Слейте воду, чтобы устранить запах 
лимонной кислоты.

ВНИМАНИЕ:

При использовании лимонной кислоты 
следуйте прилагаемой к ней инструк-
ции, а также убедитесь в том, что она 
может употребляться в пищу и безвред-
на для здоровья.

Замена	уплотнительного	кольца

Со временем уплотнительное кольцо мо-
жет стать жестким или растрескаться�. В 
этом случае, а также если пар начал проса-
чиваться� через крышку, необходимо прове-
сти замену уплотнительного кольца.
 

внутрення�я� часть
крышки

уплотнительное 
кольцо
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Выкрутите винты из внутренней части 
крышки и снимите ее. Затем снимите 
уплотнительное кольцо и установите вме-
сто него новое. После этого закрепите вну-
треннюю часть крышки обратно с помощью 
винтов.

Хранение

Перед тем как убрать чайник-термос на 
хранение, слейте воду, проведите его чист-
ку и полностью просушите. Храните прибор 
в чистом сухом месте. Желательно убирать 
его в полиэтиленовый пакет, чтобы насеко-
мые не могли проникнуть внутрь.

Неполадка Возможная	причина Способ	устранения

Вода кипя�тится�/не 
нагревается�.

Шнур питания� не подсоединен к 
розетке либо к прибору, либо кон-
такты неплотные.

Подсоедините шнур питания� 
правильно и убедитесь, что 
контакты плотные.

В воде оседают 
белые хлопья�.

Используется� вода с большим 
содержанием минеральные ве-
ществ, что приводит к образова-
нию накипи.

Проведите процедуру очист-
ки внутреннего резервуара от 
накипи.

От воды исходит 
необычный запах.

Во время� первого использования� 
вода может издавать запах пла-
стика.

Следуйте рекомендация�м по 
первому использованию при-
бора.

Вода наливается� 
неравномерно.

1. Засорился� фильтр.

2. В насосе скопились пузырьки 
воздуха.

1. Почистите фильтр щеткой.

2. Откройте крышку и закрой-
те ее снова.

Невозможно налить 
воду.

Насос заблокирован.
Нажмите кнопку UNLOCK, 
чтобы разблокировать насос.

Горя�чая� вода выте-
кает сама по себе

Уровень воды выше максималь-
ной отметки.

Слейте воду до отметки мак-
симального уровня� воды.

Внешня�я� поверх-
ность прибора силь-
но нагревается�.

Во время� работы прибора его по-
верхность может нагреваться� до 

650С, если в помещении высокая� 
температура.

Это не я�вля�ется� неисправно-
стью.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
1. Следующие неполадки вы можете устранить сами:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напря�жение питания�:  ........................................................................................220-240 В

Частота тока:  .....................................................................................................50 Гц

Расчетная� мощность: .........................................................................................760 Вт

Мощность в режиме поддержания� тепла:  ..........................................................35 Вт

Максимальный объем:  .......................................................................................4.0 л 

Габаритные размеры: ................................................................................375*290*190 мм

Вес:  ...................................................................................................................2,2 кг

supra@supra.ru.


