
Руководство 
по эксплуатации

Электрочайник железный

модели ЭЛ-3401 ЭЛ-3402 ЭЛ-3403



Уважаемые покупатели 
бытовой техники Элис

Мы благодарны за Ваш выбор -  
приобретение электрического 
чайника Элис. Надеемся, что он 
окажется Вашим незаменимым 
помощником и принесет Вам 
немало теплых минут в кругу 
семьи и друзей.

1



2

Перед использованием ЧАЙНИКА 
внимательно ознакомьтесь с 

данным руководством.

1. Электрический чайник модели Элис (далее ЧАЙНИК) 
предназначен для нагрева и кипячения воды в бытовых 
условиях.  При использовании ЧАЙНИКА в других целях (в том 
числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на него не 
распространяется. 

2. При покупке ЧАЙНИКА продавец в присутствии покупателя 
должен проверить комплектность, отсутствие внешних 
механических повреждений и работоспособность ЧАЙНИКА 
путем его пробного пуска, указать в настоящем руководстве дату 
продажи, заверить штампом магазина и своей подписью. 

3. Перед использованием прибора внимательно прочтите это 
руководство, чтобы  избежать повреждений ЧАЙНИКА и 
несчастных случаев в результате его неправильного использования. 
Если  вы передаете  ЧАЙНИК  во временное пользование, не 
забудьте также ознакомить временного владельца с данной 
инструкцией. 

4. ЧАЙНИК, приобретенный в холодный период времени, во 
избежание его выхода из строя, до включения в сеть необходимо 
выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

Чайник                                    1шт. 
Электрическая подставка с проводом                              1шт.  
Руководство по эксплуатации                                                        1шт. 
Потребительская тара (упаковочная коробка)                                   1шт. 
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ОПИСАНИЕ ЧАЙНИКА

A – крышка чайника
B – фильтр
C – корпус
D – база (основание)

G – кнопка включения
H – световой индикатор
I – термометр
J – ручка
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! Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют 
ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, 
параметрам электросети. 

! Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с 
данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне 
помещений.

! Запрещается включать прибор влажными руками.

! Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 

! Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи 
источников тепла.

! Прибор предназначен только для подогрева воды. Не 
подогревайте в нём другие жидкости.

! В процессе работы самовара не открывайте крышку и не 
допускайте попадания выходящего горячего пара на открытые 
участки кожи во избежание ожогов.

! ВНИМАНИЕ: Не наливайте воду выше максимальной отметки 
(“MAX”)

! Если Вы налили слишком мало воды или включили пустой 
прибор, питание отключится автоматически.

! Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой 
или если Вы его не используете.

! Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или 
вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать 
устройство. При неполадках или для замены принадлежностей 
обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

! Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и 
горячих поверхностей. 

! Не оставляйте включенный прибор без присмотра!
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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1. Перед первым использованием тщательно промойте чайник, 
после чего наполните водой до максимально возможного уровня. 

2. Вставьте вилку в розетку на 220 Вт и нажмите на кнопку 
включения. Загорится световой индикатор работы. Дождитесь 
пока чайник закипит.

3. Выньте вилку из сети и дайте чайник остыть.

4. Слейте воду. Теперь чайник готов к работе.

1. Откройте чайник и заполните его водой на уровне между 
отметками “MIN” и “MAX” – вода, как минимум, должна закрывать 
дно.

2. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку включения. Затем 
нажмите кнопку включения кипячения.

3. Если чайник не включается или работает некорректно 
(например, не поддерживает заданную температуру), обратитесь 
в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. 
Список сервисных центров Вы можете найти в прилагаемом 
гарантийном талоне.

! Регулярно удаляйте накипь из чайника. Накипь может привести 
к неправильной работе прибора и повредить его нагревательный 
элемент.

! Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, 
бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.

! Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, 
исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний 
температуры.

Подготовка к работе

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Работа

Хранение и уход
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Мощность: 1850-2200 Вт.
Объем: 1,7 литра.
Напряжение: 220-240В ~50Гц

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

Наименование предприятия торговли

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия) 
                                                                        

                                                                        год изготовления 
                                                                                        месяц изготовления

порядковый номер изделия 

Дата продажи
 (заполняется продавцом)

Серийный номер*
 (заполняется продавцом)

2012 04  0001  
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Завод гарантирует нормальную работу ЧАЙНИКА в течение 
6 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных 
настоящим руководством. 

Срок службы изделия 3 года (4000-5000 циклов). 
При обнаружении производственных дефектов ЧАЙНИКА 
потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного 
ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший 
ЧАЙНИКА. 

Неисправности, обнаруженные потребителем в ЧАЙНИКЕ в 
течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через 
гарантийные мастерские). 

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной 
печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска 
ЧАЙНИКА. 

Приобретая ЧАЙНИК, проверьте наличие в руководстве по 
эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный 
ремонт ЧАЙНИКА во время гарантийного срока. Утеря 
гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт. 

Гарантийный талон может быть изъят только механиком 
предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только 
при наличии дефектов в Вашем ЧАЙНИКЕ. Требуйте расписки 
механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного 
талона. 

Производитель не несет ответственности и не гарантирует 
нормальную работу ЧАЙНИКА в случаях: 
! Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, 
предусмотренных настоящим руководством. 
! Небрежного хранения и транспортировки ЧАЙНИКА как 
потребителем, так и торгующей организацией. 
! Использования ЧАЙНИКА не по назначению или эксплуатации 
его предприятиями и организациями. 
! При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
! При самостоятельной разборке ЧАЙНИКА потребителем.

 Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит компания 
ООО ”Абсолют”  Адрес: Россия, Москва, (495)646-39-60,(495)646-39-61 
Произведено по заказу и под контролем правообладателя: ZHONGSHAN JACAL 
ELECTRIC CO.,LTD , ADD:Yongsheng industry zone,Dongcheng Road, Dongsheng Town, 
Zhongshan,Guandong, China.

ГАРАНТИЯ



ТАЛОН № 1
на гарантийное обслуживание

чайника бытового электрического
Модели                                            Элис

Дата изготовления

Продан
магазином

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель                              Владелец

фамилия, имя, отчество                    подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

                                       наименование и №

                    магазина и его адрес

М.П.                         дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт
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ТАЛОН № 2
на гарантийное обслуживание

чайника бытового электрического
Модели                                            Элис

Дата изготовления

Продан
магазином

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель                              Владелец

фамилия, имя, отчество                    подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

                                       наименование и №

                    магазина и его адрес

М.П.                         дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия
выполнившего ремонт
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Спасибо за 
покупку

приятного чаепития!


