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БЛАГОДАРИМ ВАС 
за доверие и поздравляем с приобретением нового 
прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором 
мы подготовили подробную инструкцию по 
эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться 
с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по 
безопасной установке, использованию вашего прибора и 
уходу за ним, а также необходимые предупреждения, 
которые позволят вам извлечь максимальную пользу из 
прибора.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с 
тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также
можете найти на нашем сайте:
www.maunfeld.ru
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 – Носик
2 – Подставка
3 – Индикатор уровня воды
4 – Крышка
5 – Кнопка крышки
6 – Ручка
7 – Кнопка включения/выключения
8 – Подсветка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В. ~ 50/60 Гц.
Мощность: 1850-2200 Вт. 
Поворотная база на 360°.
Корпус изготовлен из прочного пятностойкого боросиликатного 
стекла.
Закрытый нагревательный элемент (из нержавейки).
Защита от выпаривания досуха
Автоматическое выключение после закипания.
Автоматическое открытие крышки.
Голубая светодиодная подсветка.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И 
СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

§ Внимательно прочитайте инструкцию перед начало эксплуатации.
§ Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на 

панели, соответствует напряжению в вашем доме.
§ Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за 

ручку.
§ Отключите прибор от сети, если вы им не пользуетесь, или перед 

чисткой.
§ Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а 

также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
§ Ставьте чайник на устойчивую плоскую поверхность. Не 

устанавливайте прибор в непосредственной близости от 
нагревательных приборов.

§ Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в 
воду или другую жидкость.

§ Не оставляйте детей без присмотра около включенного прибора.
§ Не пользуйтесь чайником, если повреждены шнур или вилка, или есть 

другие повреждения, обратитесь в сервисный центр.
§ Не включайте чайник без воды.
§ Этот прибор предназначен только для бытового использования.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАЙНИКА

Если Вы используете чайник первый раз, рекомендуется наполнить 
чайник водой до максимальной мерки 1.7 л. и вскипятить воду, 
повторите процедуру еще раз.

Для наполнения чайника водой снимите его с подставки, откройте 
крышку, налейте воду, обращая внимание на шкалу уровня воды. 
Закройте крышку.
Поместите наполненный чайник на подставку, нажмите кнопку 
включения.
Когда вода закипит чайник автоматически отключится. Если вы снимите 
чайник с подставки, то он также автоматически отключится.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ЧИСТКА И УХОД

§ Перед чисткой отключайте прибор от сети.
§ Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для 

удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства. Не 
используйте металлические щетки и абразивы.

§ Не погружайте во время чистки чайник и подставку в воду или другие 
жидкости.

www.maunfeld.ru

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, 
а также нарушает теплообмен между нагревательным элементом и водой, 
что приводит к перегреву нагревательного элемента и выходу его из строя. 
Рекомендуем удалять накипь 1 раз в месяц.
Для удаления накипи вы можете использовать антинакипин в 
соответствии с рекомендациями производителя.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
• Храните оригинальную упаковку. 
• Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований 

указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке. 
• Если оригинальная упаковка отсутствует: 

Примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов. Не 
кладите на него тяжести. 

• При транспортировке держите или ставьте Ваш прибор параллельно 
полу (верхней частью к верху). 

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно 
без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, 
складировать на специальных полигонах для хранения отходов и 
утилизировать.
Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.
Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в
соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для 
последующей утилизации.
Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить
причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который
возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. 
За более подробной информацией об утилизации изделия просьба 
обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов 
или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

www.maunfeld.ru



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

www.maunfeld.ru

Просим вас придерживаться следующих мер: 
1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в 
гарантийном талоне.
2. Используйте свое изделие в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в 
пункты обслуживания по адресам указанных в Вашем Гарантийном 
Талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного 
специалиста  отметку в гарантийном талоне.
5. Срок эксплуатации изделия составляет  10 лет (срок хранения запасных 
частей, которые необходимы для функционирования прибора).
6. Гарантийный срок изделия указан в Гарантийном Талоне, которая 
вложена с инструкцией по эксплуатации.

Согласно директивам, принятым в Европе, данный прибор является 
отходным электрическим и электронным прибором 2002/96/ЕС. (WEEE). 
Прежде чем выбрасывать данный прибор в мусор или сдавать в 
металлолом, необходимо предотвратить потенциально негативные 
результаты воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В 
противном случае это будет несоответствующий выброс. Данный символ 
на товаре обозначен с целью предупреждения о том, что данный прибор 
нельзя расценивать как бытовой отход и что его следует сдать в пункт 
сбора отходов. Уничтожение прибора должно производиться в 
соответствии с местными экологическими правилами. 



Каждый чайник MAUNFELD имеет 
уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в 
серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и 
цифр:
Пример: 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Торговая марка MAUNFELD

Тип продукции. Чайник электрический

Модель. MGK1710GS

Уполномоченное изготовителем 
лицо.
Импортер на территории Российской 
Федерации.

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 
2, эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru
info@maunfeld.ru

Тел.+ 7 (495) 380 - 19 - 82

Импортер на территории Республики 
Беларусь.

ООО "МАУНФЕЛД БАЙ"
220015, РБ, г. Минск, ул. Я. Мавра, 
д.47, пом.40
www.maunfeld.by
info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35

КОД 
ЗАВОДА

МЕСЯЦ 
ПРОИЗВОДСТВА

КОД 
ПРОДУКТА

ГОД ДАТА

XXXXXXXXXXXX

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие 
Технического Регламента Таможенного Союза : 
ТР ТС 004/2011  – «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств»
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По всем вопросам технического обслуживания, приобретения 
аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным 
сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в 
ближайшую авторизованную сервисную службу.
Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.
Список сервисных центров смотрите на сайте: 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
инструкции по эксплуатации.


