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БлагодаримВасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.

МырадыпредложитьВамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретениемнашей
продукции.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРуководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

описание прибора

1.Носик

2.Съемныйзащитныйклапан

3.Крышка

4.Кнопкаоткрытиякрышки

5.Ручка

6.Шкалауровняводы

7.Клавишавключения/выключения

8.Отсекдляхраненияшнура

9.Цветовойиндикатортемпературы

10.Подставка

11.KEEPWARM-Кнопкавключения/выключения

режимаподдержаниятемпературыводысо

     встроеннымсветовыминдикатором

     12.Корпус

указания по технике безопасности

1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют
допустимоймощностиинапряжениюВашейэлектросети.Еслимощностьинапряже-
ниенесовпадают,обратитесьвспециализированныйсервисныйцентр,инепользуй-
тесьчайником.

2. Чайникдолженбытьподключенкрозеткесзаземляющимконтактом.

3. Используйтечайниктолькосподставкойизкомплекта.

4. Еслиприборнеисправенилиповрежденсетевойшнур,обратитесьвспециализиро-
ванныйсервисныйцентр.Ремонтдолженпроизводитьсятолькоквалифицированны-
миспециалистамисервисногоцентра.
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5. Чайник должен быть отключен от сети если вы его не используете, при наливании
воды,атакжевовремяегочистки.

6. Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.Не
тянитезасетевойшнур,неперекручивайтеиненаматывайтеегонакорпусприбора.
Неберитесьзасетевуювилкумокрымируками.

7. Прибордолженустойчивостоятьнаровнойтвердойповерхности.Неставьтечайник
нагорячиеповерхности,металлическиеповерхности,атакжевблизиисточниковтеп-
ла.

8. Невключайтечайник,есливнемнетдостаточногоколичестваводы.Нагревательный
элемент может выйти из строя. Если во время использования обнаружилось, что в
чайнике недостаточное количество воды или ее нет вообще, то отключите чайник и
дайтеемуостытьнеменее15минут.

9. Хранитечайниквнедоступномдлядетейместе.

10. Неподноситерукукносикучайникавовремякипения,чтобынеобжечьсягорячимпа-
ром.Неоткрывайтекрышкупоспешно.Выможетеобжечьсяструейпара,выходящей
изчайника.

11. Аккуратноналивайтеводувчайник.

12. Есличайникещенеостыл,аВамнадовскипятитьбольшееколичествоводы-доли-
вайтеводуоченьаккуратно,чтобынеобжечься.

13. Неразрешайтедетямподходитьблизкокработающемучайникуинедопускайтесви-
саниясетевогошнурасостола-ребенокможетпотянутьзанегоиопрокинутьчай-
ник.

14. Чайникпредназначентолькодляподогревапитьевойводы.Нельзяподогреватьвчай-
нике:кофе,чай,виноидругиежидкости.

15. Недотрагивайтесьдогорячихдеталейчайника,беритесьтолькозаручку.

16. Чайникпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованиявкоммер-
ческихилипромышленныхцеляхчайникнепредназначен.

17. Будьтеосторожны,передвигаянаполненныйгорячейводойчайник.

18. Неразрешайтедетямигратьсчайникоминеоставляйтемаленькихдетейвблизира-
ботающегочайникабезприсмотра.

19. Использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектинерекомендуемыхпроизво-
дителем,могутвызватьвозгорание,электрошокилитравму.

20. Вцеляхэкономииэлектроэнергииипродлениясрокаслужбычайникакипятитетолько
нужноеколичествоводы.

21. Плотнозакрывайтекрышку,чтобыпарнепрорывалсячерезнеевовремякипения.

22. Имейтеввиду,чтонекотороевремяпослесрабатыванияавтоматическоговыключа-
теля-чайникнеможетбытьвключенснова.Поэтомусразупослекипениячайника,не
нажимайтенавыключательссилой,воизбежаниеповреждениявыключателя.

23. Непереполняйтечайникводой,кипящаяводаможетвыплескиватьсяизчайника.

24. Лицасограниченнымивозможностями,пониженнымвосприятиеморгановчувствили
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душевнобольные(такжеидети)нивкоемслучаенедолжнысамостоятельнопользо-
ватьсябытовымприбором,атолькоподприсмотром.

25. Непогружайтечайник,сетевойшнур,подставкуивилкувводу.Этоможетвызватько-
роткоезамыкание.

26. Появлениепотековводыподчайникомилиподставкойвовремянагревания,кипения
илипростохраненияговоритонеисправностичайника(протечке).Вэтомслучаене-
медленноотключитечайникотэлектросети,вылейтеизнеговсюводуиобратитесьв
сервиснуюслужбу.

27. Сохраняйтеданноеруководство

эксплуатация прибора

Удалитесчайникаисподставкивсенаклейкииупаковочныйматериал.
Передпервымиспользованиемприборарекомендуетсянесколькоразвскипятитьводуи
слитьее.Этополностьюочиститчайникотпроизводственнойпылиидругихзагрязнений.

установка фильтра

1. Откройтекрышкучайника,нажавкнопкуоткрытиякрышкичайника.

2. Вставьтефильтрвпазывнутриносикачайника.

3. Убедитесь, что фильтр правильно установлен и надежно зафиксирован. Закройте
крышкучайника.

Залив воды:

1. Длянаполнениячайникаснимитеегосподставки.

2. Выможетенаполнитьегочерезносикилигорловину,открывкрышку.

3. Воизбежаниеперегревачайниканерекомендуетсяналиватьводунижеотметки«MIN»
ивышеотметки«MAX»,иначеонаможетвыплеснутьсячерезносикприкипении.

Внимание! Наливайтевчайниктолькохолоднуюводу!

4. Закройтекрышку.

включение:

1. Установитенаполненныйчайникнаподставку.

Внимание! Разрешаетсяиспользоватьтольковходящуювкомплектациюподставку.

2. Подключитесетевойшнуркэлектросети.

Внимание! Преждечемподключатьсетевойшнуркэлектросетиубедитесь,чтокла-
вишавключения/выключенияустановленавположении«0»(Выкл.).

3. Включите чайник, установив клавишу включения/выключения в положение «I», при
этомзагоритсяподсветкашкалыуровняводыиводавчайникеначнетнагреваться.Не
открывайтекрышкучайникавовремякипенияводы.

 Обратитевнимание,чтонакорпусечайниканадкнопкой«KeepWarm»расположенцвето-
войиндикатортемпературысинегоцвета.
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 Кактолькоповерхностьчайниканачнетнагреваться-цветовойиндикатортемперату-
рыизменитцветссинегонарозовый.Этослужитдлятого,чтобыпредупредитьВасо
том,чтоповерхностьчайникаоченьгорячаяиследуетсоблюдатьосторожность.

повторное включение:

Есличайниктолькочтозакипелиавтоматическиотключился,аВамнужносноваподогреть
воду,подождите15-20секундпередповторнымвключением.

выключение:

1. При закипании воды чайник отключится автоматически и подсветка шкалы уровня
водыпогаснет.

2. Если требуется отключить чайник до момента его закипания, установите клавишу
включения/выключениявположение«0»(Выкл.)

3. Снимаячайниксподставкиубедитесь,чтоонвыключен.

Внимание! 

Вашчайникоснащенсистемойзащитыотперегрева.Есливывключиличайникбез
водыилисмалымколичествомводы,онотключитсяавтоматически.Еслиэтопрои-
зошло,необходимоотключитьчайникотэлектросетииподождатьнеменее15минут,
чтобычайникостыл,послечегоможнозаливатьводу.

режим поддержания температуры воды (KEEP WARM)

Послетого,какводавчайникезакипит-Выможетесразувключитьрежимподдержания
температурыводы,нажавкнопку«KEEPWARM».Приэтомзагоритсяподсветкакнопкии
чайниквойдетврежимподдержаниятемпературыводынеменее80°C.

Обратитевнимание,чтоеслиВывключилирежимподдержаниятемпературыводыпосле
того,какводавчайникеужеуспелаостыть-товодавчайникебудетнагреватьсядотемпе-
ратуры80°Cдлительноевремя.Этонеоченьудобно.Поэтомувданномслучае,рекомен-
дуетсяповторновскипятитьводу,нажавклавишувключения/выключения.

Приодновременномнажатииклавишивключения/выключенияикнопкиподдержаниятем-
пературыводы(KeepWarm)водавчайникесначалазакипит,азатемчайникперейдетв
режимподдержаниятемпературыводы(80°C).

Чистка и уход 

Чистка чайника

1. Передчисткойприбора,отключитеегоотсети,слейтеводуидайтеемуполностью
остыть.

2. Непогружайтечайник,сетевойшнуриподставкувводуидругиежидкости.

3. Протритекорпусчайникаиподставкувлажноймягкойтканью,затемвытритенасухо.
Не применяйте для чистки чайника абразивные чистящие средства, металлические
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мочалкиищетки,атакжеорганическиерастворители.

Чистка фильтра

Съемныйфильтрсделанизспециальногоматериала,задерживающегочастицынакипии

предотвращающегоихпопаданиевВашучашку,когдавыналиваетевнееводуизчайника.
Фильтрникоимобразомнеобрабатываетводу.

ЕсливВашемрегионежесткаявода,фильтроченьбыстрозагрязняется(10-15использо-
ваний),оченьважнорегулярнопроводитьегочистку.Дляэтогоизвлекитефильтризноси-
качайникаипромойтеегоподструейводы.

Чистка от накипи

Проводитечисткуотнакипирегулярно,желательнохотябы1развмесяц.

ДлячисткиВашегочайникаотнакипи,используйте:

- Лимонныйсок.

 Наполнитечайникнаполовинуводойсразведеннымвнейсокомодноголимона.До-
ведитежидкостьдокипенияидайтеейостыть15минут.Повторитеданнуюпроцедуру
еще2раза.

- Белыйстоловыйуксус8%

 Наполнитечайник1/2литрауксусаиоставьтеначасбезкипячения.

- Лимоннуюкислоту

 Вскипятите1/2литраводы,добавьте25г.лимоннойкислотыиоставьтерастворна15
минут.

- Специальноесредстводлячисткиотнакипиэлектрочайников.используйтевсоответ-
ствиисинструкциейпоприменению.

Внимание!

ВылейтерастворизВашегочайникаиополоснитеего5-6раз.Принеобходимости
повторите.

основные технические характеристики

Модель.....................................................................................................MEK-1623

Напряжениепитания:...................................................................... 220-240В,50Гц

Номинальнаяпотребляемаямощность:....................................................... 2400Вт
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Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Срокслужбыизделия:5лет

тЕхНиЧЕская поддЕрЖка:

Единая сервисная служба:

тел.8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКНР

«КлассзащитыI»

Сведенияосертификатесоответствия:РОССCN.МЛ04.В07825

Датаизготовления:


