
ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ
AQUARELLE-307/308/309

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Чайник со свистком
2. Руководство по эксплуатации 
3. Гарантийный талон 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем: 3.0 л
Материал: высококачественная сталь с специаль-
ным термостойким покрытием
Подходит для всех типов плит
Габаритные размеры: 20*20*19 см
Вес: 0.74 кг
Цвет: кремовый/графитовый/черный

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение чайника со свист-
ком Endever Aquarelle-307/308/309. При правиль-
ном использовании он прослужит Вам долгие годы.
Чайник Endever Aquarelle-307/308/309 изготовлен 
из высококачественной стали со специальным тер-
мостойким покрытием.
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплу-
атации и хранения может привести к преждевре-
менному выходу прибора из строя или к ожогам!
ВНИМАНИЕ! Перед началом использования вни-
мательно изучите настоящее руководство по экс-
плуатации. Соблюдайте правила безопасности при 
эксплуатации чайника.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимательно прочитайте данное руководство пе-
ред использованием устройства.
Прибор не предназначен для использования лица-
ми (включая детей) с пониженными физическими, 
чувственными или умственными способностями 
или при отсутствии у них опыта или знаний, если 
они не находятся под контролем или не проин-
структированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.
Устройство предназначено для кипячения воды.
Не нагревайте чайник без воды. Это очень опасно 
и может привести к травмам пользователя и по-
вреждению чайника.
Запрещено пользоваться устройством, если оно 
повреждено. Обратитесь в авторизованный сер-
висный центр для диагностики и/или ремонта.
Чтобы избежать повреждения устройства и полу-
чения травм, используйте только те аксессуары и/
или съемные детали устройства, которые входят в 
комплект поставки или рекомендованы произво-
дителем.
ВНИМАНИЕ! Устройство нагревается во время 
эксплуатации. Производите очистку и транспор-
тировку устройства только после того, как оно 
полностью остынет.
Горячий чайник берите ТОЛЬКО за специальную 
ручку.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны! Во время кипяче-
ния воды из носика чайника выходит горячий пар. 
Не оставляйте детей без присмотра рядом с экс-
плуатируемым устройством. Это опасно!
Следите, чтобы крышка устройства всегда была 
закрыта во время использования во избежание 
ожогов.
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований безопас-
ности может привести к телесным повреждениям, 
ожогам и возникновению пожара.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

1. Ручка
2. Носик чайника со свистком
3. Корпус чайника 
4. Кнопка открывания носика
5. Съемная крышка чайника

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Внимательно прочитайте данную инструкцию пе-
ред эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего 
использования.
Перед первым использованием снимите все этикет-
ки и упаковочные материалы с поверхности чайни-
ка / изнутри чайника.
Вымойте чайник горячей водой с мягким моющим 
средством, сполосните, вытрите насухо.
Налейте воду в чайник, вскипятите, слейте. И снова 
налейте воду, вскипятите и слейте. После этой про-
цедуры чайник готов к использованию.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Снимите крышку чайника.
Наполните чайник необходимым количеством воды 
и поставьте закройте крышку чайника. 
ВНИМАНИЕ! 
Не наливайте воду через носик чайника.
Поставьте чайник на конфорку плиты. Диаметр кон-
форки не должен превышать диаметр дна чайника 
(для газовых плит).
Включите плиту. Подождите пока вода закипит.
Когда вода в чайнике закипит, горячий пар начнет 
выходить через клапан со свистком, издавая мело-
дичный свист.
После этого выключите плиту и снимите чайник с 
конфорки.
ВНИМАНИЕ! Не ставьте пустой чайник на горячую.
рабочую конфорку!

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Перед чисткой убедитесь, что устройство полно-
стью остыло.
Вылейте остатки воды и промойте чайник горячей 
водой с мягким моющим средством. Хорошо спо-
лосните и вытрите насухо. 
Регулярно очищайте устройство от накипи специ-
альными чистящими средствами (следуйте инструк-
ции на упаковке средства). 
Запрещено использовать абразивные материалы и 
средства для мытья чайника. Не мойте чайник в по-
судомоечной машине.
Храните чайник в сухом помещении в недоступном 
для детей месте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На чайник предоставляется гарантия 12 месяцев 
со дня продажи. Гарантия распространяется на де-
фекты материала и недостатки при изготовлении. В 
рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется 
отремонтировать или заменить любую деталь, кото-
рая была признана неисправной. Настоящая гаран-
тия признается лишь в том случае, если чайник при-
менялся в соответствии с данным руководством по 
эксплуатации, в него не были внесены изменения, 
он не ремонтировался, не разбирался и не был по-
врежден в результате неправильного обращения с 
ним. А также сохранена полная комплектность. 
Данная гарантия не распространяется на есте-
ственный износ прибора, а также на механические 
повреждения; воздействие внешней или агрессив-
ной среды; повреждения, вызванные избыточным 
напряжением сети. Гарантия вступает в силу только 
в том случае, если дата покупки подтверждена пе-
чатью и подписью продавца. Гарантийный ремонт 
не влияет на продление гарантийного срока и не 
инициирует начало новой гарантии.
Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защи-
те прав потребителей», производителем установлен 
минимальный срок службы для данного прибора, 
который составляет не менее 2 лет с момента про-
изводства при условии, что эксплуатация изделия 
производится в строгом соответствии с настоящим 
руководством и предъявляемыми техническими 
требованиями.
При обнаружении брака, являющегося гарантий-
ным случаем, изделие необходимо отправить в 
адрес компании Endever вместе с оригиналом доку-
мента, удостоверяющего покупку, либо обратиться в 
авторизованный сервисный центр.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных цен-
тров и полным ассортиментом продукции вы можете озна-
комиться на сайтах: 
www.kromax.se,  www.endever.su,  www.kromax.ru 
8(800) 5555-88-3

УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковочные материалы являются экологически чистыми и 
могут быть переработаны. 
Товары с указанным символом не должны утилизи-
роваться вместе с обычными бытовыми отходами. 
Для дальнейшей переработки этих продуктов, не-
обходимо сдать их на специализированный сбор-
ный пункт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., 
Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен 
Технолоджи Ко Лтд, Китай,  Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. 
Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 1

Дата производства: февраль 2018 г.

ПЕЧАТЬ. ДАТА. ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА
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