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РУССКИЙ
Благодарим вас за выбор продукции Electrolux. Для достижения наилучших результатов всегда 
используйте оригинальные аксессуары и запчасти Electrolux. Они разработаны специально для этого 
продукта. Этот продукт разработан с учетом экологических требований. На всех пластиковых деталях 
присутствует маркировка относительно последующей переработки.

КОМПОНЕНТЫ 

A. Корпус
B. Съемный сетчатый фильтр
C. Носик
D. Крышка
E. Кнопка открывания крышки
F. Ручка

G. Индикатор уровня воды
H. Дисплей
I. Регулятор температуры (вниз) ( )
J. Индикатор температуры (вверх) ( )
K. Кнопка “Старт” и “Поддержание тепла”
L. Отдельная подставка и шнур питания

Смотрите изображения на сраницах 2-3

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1 Перед первым применением протрите чайник изнутри и снаружи влажной тканью.

2 Поместите подставку на твердую ровную поверхность. Вставьте вилку в розетку. Лишний шнур можно 
смотать на дне подставки.

3 Нажмите кнопку открывания крышки и налейте в чайник воду. Убедитесь, что уровень воды виден на 
индикаторе уровня и не превышает максимальной отметки. Наливайте не менее 0,6 л воды для того, 
чтобы показания температуры на дисплее отражались правильно. Рекомендуемые температуры:  
40-60 °C для детского питания 
80 °C для нежных сортов чая (зеленый, белый) 
90 °C для растворимого кофе или супа 
100 °C для настоящего черного чая

4 Закройте крышку и убедитесь, что она правильно защелкнута. Поставьте чайник на подставку. 
Чайник подаст один длинный звуковой сигнал для подтверждения готовности к работе. Дисплей 
отобразит температуру воды.

5 Нажмите кнопку “Старт” и “Поддержание тепла”. Когда вода закипит, чайник издаст три коротких 
звуковых сигнала и выключится автоматически.

6 Для нагрева воды до заданной температуры (без кипячения): Нажмите кнопку  или  для выбора 
температуры. Нажмите кнопку “Старт” и “Поддержание тепла”. Когда выбранная температура будет 
достигнута, чайник издаст три коротких звуковых сигнала и выключится автоматически.

7 Для того, чтобы вскипятить воду и поддерживать температуру 90° С Нажмите кнопку “Старт” и 
“Поддержание тепла” дважды. Когда вода закипит, чайник издаст три коротких звуковых сигнала и будет 
поддерживать температуру 30 минут.

8 Для того, чтобы вскипятить воду и поддерживать выбранную температуру: нажмите кнопку  
или  для выбора температуры. Нажмите кнопку “Старт” и “Поддержание тепла” дважды. Когда будет 
достигнута выбранная температура, чайник издаст три коротких звуковых сигнала и будет поддерживать 
температуру 30 минут. Чайник нагревает воду до 100 °С, затем поддерживает выбранную температуру.

9 Функция автовыключения. При закипании воды или снятии с подставки чайник автоматически 
выключается. Для того, чтобы остановить процесс нагревания до того, как вода закипит, нажмите  кнопку 
“Старт” и “Поддержание тепла” повторно. Индикатор слева на кнопке  “Старт” и “Поддержание тепла” 
указывает, что происходит кипячение, индикатор справа указывает на активацию функции “Поддержание 
тепла”.

ЧИСТКА И УХОД
10    Перед чисткой всегда отсоединяйте прибор от сети. Не погружайте чайник и подставку в воду. 

Просто протирайте влажной тканью без абразивных порошков. Периодически мойте чайник снаружи 
чистой водой. 

11 Для очистки сетчатого фильтра выньте сито. Чистка нагревающей поверхности: на нагревающей 
поверхности могут появляться поверхностные пятна ржавчины. Удалите их средством для чистки 
нержавеющей стали.

12 Декальцинация должна проводиться регулярно, в зависимости от жесткости воды. Заполните 
чайник водой и декальцинатором согласно инструкции. Не кипятите раствор из-за возможного 
пенообразования. После этоготщательно промойте чайник пресной водой.
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Чайник предназначен для кипячения и 
подогрева воды.

Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не 
находятся под присмотром или не 
проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их 
безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для 
недопущения игр с прибором. 

Храните прибор и его сетевой шнур в 
недоступном для детей месте.

Очистка и доступное пользователю техническое 
обслуживание не должно производиться 
детьми без присмотра. 

В случае повреждения шнура питания во 
избежание несчастного случая он должен быть 
заменен специалистом авторизованного 
сервисного центра или иным специалистом с 
необходимой и достаточной квалификацией.

Данный прибор предназначен для 
использования в бытовых и аналогичных 
условиях, в частности:
– в кухонных зонах для персонала в магазинах,

офисах и прочих производственных условиях;

– в сельскохозяйственных фермах;
– клиентами в гостиницах, мотелях и прочей 

инфраструктуре жилого типа;
– в частных пансионатах.

Не помещайте прибор в воду или какую-либо 
другую жидкость.

Внимание: При переполнении чайника 
существует риск, что кипящая вода может 
выкипеть и привести к ожогу жидкостью или 
паром! Поэтому никогда не наливайте в чайник 
воды выше максимальной отметки.

Никогда не включайте прибор с открытой 
крышкой.

Прибор можно использовать только с 
прилагающейся подставкой.

Внимание! Не допускайте попадания жидкости 
на разъём электрического соединения, 
расположенного на прилагающейся подставке.

Внимание: Поверхность нагревательного 
элемента после использования может сохранять 
остаточное тепло. Прибор следует выключать и 
отсоединять от розетки после каждого 
использования, а также перед чисткой и 
профилактическим обслуживанием.

Для адаптации прибора к сети 50 Гц или 60 Гц не 
требуется никаких действий. Прибор 
адаптируется автоматически.

Характеристики и параметры. Напряжение: 220-240 В, частота: 50-60 Гц, мощность: 2400 Вт. 
В случае повреждения шнура электропитания, а также при необходимости ремонта прибора обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра соответствует последней цифре года 
изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели.

Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 10545 Stockholm, Швеция. Изготовлено в Китае. 
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114, 
Москва, тел.: 8-800-444-444-8.

Этот символ на приборе или его упаковке указывает на то, что прибор нельзя утилизировать как обычные 
бытовые отходы. Для вторичной переработки просим отнести прибор в пункт сбора электроприборов. 
Следуйте правилам, действующим в вашей стране, регионе и/или населённом пункте в отношении раздельного 
сбора электроприборов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Компания Electrolux оставляет за собой право изменять изделия, информацию и технические характеристики без уведомления.



72www.electrolux.com

7500Series_WaterKettle_Electrolux_DRAFT_NEW languges.indd   72 2017-03-07   09:06:02

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Прибор выключается 
до кипения.

Слишком много накипи на корпусе 
чайника.

Проведите процедуру 
декальцинации.

Прибор не выключается. Закройте крышку до 
защелкивания.

Правильно вставьте сито.

Прибор не включается. Прибор недостаточно остыло 
после работы без воды или с 
небольшим ее количеством.

Дайте немного остыть и 
повторите попытку.

Проблема E1, E2, E3 или ERR 
отображается на дисплее.

Дайте немного остыть и 
повторите попытку.
Если проблема сохраняется, 
обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный 
центр Electrolux.


