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Благодаримвасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойМYSTERY.

Мырадыпредложитьвамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребовани-
ямиккачествуифункциональности.Мыуверены,чтоВыбудетедовольныприобретением
нашейпродукции.

Перед началам эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в
которомсодержитсяважнаяинформация,касающаясяВашейбезопасности,атакжере-
комендациипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

ПозаботьтесьосохранностинастоящегоРуководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.

Указания по технике безопасности

Вовремяиспользованияприбора.всегдаследуйтеследующимрекомендациям:

1. Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство.

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

3. Чайникдолженбытьподключенкрозеткесзаземляющимконтактом.

4. Используйтечайниктолькосподставкойизкомплекта.

5. Еслиприборнеисправенилиповрежденсетевойшнур,обратитесьвспециализиро-
ванныйсервисныйцентр.Ремонтдолженпроизводитьсятолькоквалифицированны-
миспециалистамисервисногоцентра.

6. Чайник должен быть отключен от сети, если вы его не используете, при наливании
воды,атакжевовремяегочистки.

7. Следите,чтобышнурпитаниянекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.Не
тянитезасетевойшнур,неперекручивайтеиненаматывайтеегонакорпусустрой-
ства.Неберитесьзасетевуювилкумокрымируками.

8. Устройстводолжноустойчивостоятьнаровнойтвердойповерхности.Неставьтечай-
никнагорячиеповерхности,атакжевблизиисточниковтепла.

9. Невключайтечайникснедостаточнымколичествомводы,впротивномслучаенагре-
вательныйэлементможетвыйтиизстроя.Есливовремяиспользованияобнаружи-
лось,чтовчайникенедостаточноеколичествоводы,тонеобходимоотключитьчайник
идатьемуостытьнеменее15минут.

10. Хранитечайниквнедоступномдлядетейместе.

11. Воизбежаниеполученияожоговнеподноситерукикносикучайника,атакженеот-
крывайтекрышкучайникавовремякипенияводы.

12. Есличайникещенеостыл,аВамнеобходимовскипятитьбольшееколичествоводы-
доливайтеводуоченьаккуратно,чтобынеобжечься.

13. Неразрешайтедетямподходитьблизкокработающемучайникуинедопускайтесви-
санияшнурасостола-ребенокможетпотянутьзанегоиопрокинутьчайник.
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14. Чайникпредназначентолькодляподогревапитьевойводы.Запрещаетсяподогревать
вчайнике:кофе,чай,виноидругиежидкости.

15. Недотрагивайтесьдогорячихдеталейчайника,беритесьтолькозаручку.

16. Чайникпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованиявкоммер-
ческихилипромышленныхцеляхчайникнепредназначен.

17. Будьтеосторожны,передвигаянаполненныйгорячейводойчайник.

18. Неоставляйтемаленькихдетейвблизиработающегочайникабезприсмотра.

19. Использованиеаксессуаров,невходящихвкомплектинерекомендуемыхпроизво-
дителеммогутвызватьвозгорание,электрошокилитравму.

20. Вцеляхэкономииэлектроэнергииипродлениясрокаслужбычайникакипятитетолько
нужноеколичествоводы.

21. Передтем,каквключитьчайник,убедитесь,чтокрышкаплотнозакрыта.

22. Обратитевниманиенато,чтонекотороевремяпослесрабатыванияавтоматического
выключателячайникнеможетбытьвключенснова.Поэтомусразупослекипениячай-
ника,ненажимайтенавыключательссилой,воизбежаниеповреждениявыключателя.

23. Вовремяиспользованиянерасполагайтеподставкунаметаллическойповерхности.

24. Непереполняйтечайникводой,кипящаяводамажетвыплескиватьсяизчайника.

25. Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.Использоватьтольковжилыхзо-
нах.

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

27. Во избежание возникновения короткого замыкания не погружайте чайник, сетевой
шнур,подставкуивилкувводу.

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

29. Сохраняйтеданноеруководство.

30. Перевозкуиреализациюприбораосуществляйтевзаводскойупаковке,предохраня-
ющейегоотповрежденийвовремятранспортировки.

31. Упакованныйприборможнотранспортироватьвсемивидамизакрытоготранспортав
условияхГОСТ15150-69притемпературененижеминус20°Cпризащитеегоотпря-
моговоздействияатмосферныхосадков,пылииотмеханическихповреждений.

32. Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслуж-
бы,воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,его
имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от
бытовыхотходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.
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Транспортировка, хранение и реализация

Вслучаерезкихперепадовтемпературыиливлажностивнутриустройстваможетобра-
зоватьсяконденсат,чтоможетпривестиккороткомузамыканию.Выдержитеустройство
передиспользованиемприкомнатнойтемпературевтечение2-хчасов.

Используйтезаводскуюупаковкудлязащитыустройстваотгрязи,ударов,царапинипо-
врежденийпритранспортировке,

Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых сол-
нечныхлучей.Неразмещайтеприборвблизиисточниковтеплаилиотопления.Держите
устройствовнедоступномдлядетейместе.

Соблюдайтетемпературныйрежимот-20°Cдо+50°C.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

Удалитесчайникаисподставкивсенаклейкииупаковочныйматериал.

Передпервымиспользованиемприборарекомендуетсянесколькоразвскипятитьводуи
слитьее.Этополностьюочиститчайникотпроизводственнойпылиидругихзагрязнений.

Залив воды 

1. Длянаполнениячайникаснимитеегосподставки.

2. Выможетенаполнитьегочерезносикилигорловину,открывкрышку.

3. Воизбежаниеперегревачайниканерекомендуетсяналиватьменьше0,3литраводы
(ниже отметки «MIN»). Не наливайте больше 1,8 литра воды (выше отметки «MAX»),
иначеонаможетвыплеснутьсячерезносикприкипении.

 Внимание! Наливайте в чайник только холодную воду! 

4. Закройтекрышку.Установитенаполненныйводойчайникнаподставкуиподключите
шнурпитаниякэлектросети.Напанелиуправлениязагоритсяиндикациявсехрежи-
мовипогаснет,анадисплеепоявитсяиндикация«----».

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Крышка

2. Ручка

3. Корпус

4. Подставкаспанельюуправления
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопкавключениярежимакипяченияводы

2. Кнопкавключениярежима«ЧАЙ»

3. Кнопкавключениярежима«ЯЙЦО»

4. Кнопкавключениярежима«ЛАПША»

5. Кнопкавключениярежима«КАША»

6. Кнопкавключениярежима«ПРОГРАММА»

7. Кнопкавключениярежима«СУП»

8. Кнопкавключениярежима«ОВОЩИ»

9. Кнопкавключениярежима«ЙОГУРТ»

10. Кнопкавключениярежима«КОМПОТ»

11. Кнопкавключениярежима«КОФЕ»

12. Кнопкавключениярежимаподдержаниятемпературыводы

13. Кнопкавыборарежима

14. Кнопканастройки

15. Дисплей

16. Кнопкаустановкивремени

17. Кнопкавключения/выключения

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

Ручная установка мощности:

1. Установите наполненный водой чайник на подставку и подключите шнур питания к
электросети.

2. Напанелиуправлениянажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».

3. Последовательно нажимайте кнопку «Настройки» для выбора необходимого уровня
мощности:100-200-300-400-500-600-800Вт.Послеэтогонадисплееотобразитсяте-
кущаятемператураводы,приборвключитсяиначнетработатьдотехпор,покавыего
невыключите,нажавнакнопку«Вкл./Выкл.».

 Внимание:Следитезауровнемводывчайнике, оннедолженопускатьсянижеот-
метки«Мин».
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 Автоматическое включение чайника через установленное время (Таймер)

1. Установите наполненный водой чайник на подставку и подключите шнур питания к
электросети.

2. Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.»

3. Последовательнонажимайтекнопку«Установкавремени»дляустановкинеобходимо-
говремени,черезкотороенеобходимо,чтобыприборвключился.Выможетеустанав-
ливатьвремявдиапазонеот30минутдо12часовсшагомустановкив30минут.

4. Нажмитенакнопку«Выбор»длявыбораодногоиз12-тидоступныхрежимовприготов-
ления.Послеэтогонадисплееотобразитсявремя,черезкотороеприборвключится
иначнетработатьвустановленномрежимеиначнетсяобратныйотсчётвремени.По
истечении установленного времени прибор включится и начнет работать в установ-
ленномрежиме.

Предустановленные режимы приготовления

1. Установите наполненный водой чайник на подставку и подключите шнур питания к
электросети.

2. Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».

3. С помощью кнопки «Выбор» установите необходимый режим приготовления. После
этогоприборвключитсяиначнетработатьвустановленномрежиме.

12режимовприготовления:

1. КИПЯЧЕНИЕ.Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».Спомощьюкнопки«Выбор»установите
режим«Кипячение»,послечегонапанелизагоритсяиндикаторрежимакипячения,на
дисплеевтечение3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежимаипоказания
текущей температуры воды, затем прибор включится и начнет работать при полной
мощности(800Вт).Послетого,какводавчайникезакипит,прозвучитзвуковойсиг-
нал,приборвыключитсяиперейдетврежимподдержаниятемпературыводы(80°С)в
течение8часов.

2. ЧАЙ.Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».Спомощьюкнопки«Выбор»установитережим
«Чай»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Чай»,надисплеевтечение
3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежимаипоказаниятекущейтемпера-
турыводы,затемприборвключитсяиначнетработатьприполноймощности(800Вт)
дотехпор,покаводанезакипит,затемпродолжитработуприболеенизкоймощности
втечение15минут*.Поистечении15минутпрозвучитзвуковойсигналиприборпере-
йдетврежимподдержаниятемпературыводы(80°С)втечение8часов.

3. ЯЙЦО.Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».Спомощьюкнопки«Выбор»установитере-
жим«Яйцо»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Яйцо»,анадисплее
втечение3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежимаипоказаниятекущей
температурыводы,затемприборвключитсяиначнетработатьприполноймощно-
сти(800Вт)дотехпор,покаводанезакипит,затемпродолжитработупримощности
400Втвтечение10минут*.Поистечении10минутпрозвучитзвуковойсигналипри-
борперейдетврежимподдержаниятемпературыводы(80°С)втечение30минут.
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4. ЛАПША.Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».Спомощьюкнопки«Выбор»установитере-
жим«Лапша»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Лапша»,анадис-
плее в течение 3 секунд будет мигать индикация выбранного режима и показания
текущей температуры воды, затем прибор включится и начнет работать при полной
мощности (800 Вт) до тех пор, пока вода не закипит, затем продолжит работу при
мощности400Втвтечение10минут*.Поистечении10минутпрозвучитзвуковойсиг-
налиприборперейдетврежимподдержаниетемпературыводы(80°С)втечение30
минут.

5. КАША.Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».Спомощьюкнопки«Выбор»установитере-
жим«Каша»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Каша»,анадисплее
втечение3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежимаипоказаниятекущей
температурыводы,затемприборвключитсяиначнетработатьприполноймощности
(800Вт)дотехпор,покаводанезакипит,затемпродолжитработуприболеенизкой
мощностивтечение70минут*.Затемзагоритсяиндикация«Каша»инадисплеепо-
явитсяиндикация«End»(окончаниеприготовления).

6. ПРОГРАММА. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». С помощью кнопки «Выбор» устано-
витережим«Программа»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Про-
грамма»,анадисплеевтечение3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежима
ипоказаниятекущейтемпературыводы,затемприборвключитсяиначнетработать
приполноймощности(800Вт).Послетого,какводазакипит,нажмитенакнопку«На-
стройки»длятого,чтобыустановитьнеобходимыйВамуровеньмощности(100,200,
300,400...800Вт).

7. СУП. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». С помощью кнопки «Выбор» установите ре-
жим«Суп»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Суп»,анадисплеев
течение3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежимаипоказаниятекущей
температурыводы,затемприборвключитсяиначнетработатьприполноймощности
(800Вт)дотехпор,покаводанезакипит,затемпродолжитработуприболеенизкой
мощностивтечение145минут*.Поистечении145минутпрозвучитзвуковойсигнали
приборперейдетврежимподдержаниятемпературыводы(80°С)втечение8часов.

8. ОВОЩИ. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». С помощью кнопки «Выбор» установите
режим «Овощи», после чего на панели загорится индикация режима «Овощи», а на
дисплеевтечение3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежимаипоказания
текущей температуры воды, затем прибор включится и начнет работать при полной
мощности(800Вт)дотехпор,покаводанезакипит,затемпродолжитработуприбо-
леенизкоймощностивтечение40минут*.Поистечении40минутпрозвучитзвуковой
сигналиприборперейдетврежимподдержаниятемпературыводы(80°С)втечение8
часов.

9. ЙОГУРТ. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». В чашке для йогурта смешайте йогурт со
свежиммолокомвсоотношении1:10,приэтомследитезатем,чтобыобъёмнепре-
вышалмаксимальнойотметкиначашке.Закройтечашкукрышкойипоместитееев
чайник.Наполнитечайникводойдоотметки0,7-0,8л.изакройтечайниккрышкой.С
помощьюкнопки«Выбор»установитережим«Йогурт»,послечегонапанелизагорится
индикациярежима«Йогурт»,анадисплеевтечение3секундбудетмигатьиндикация
выбранногорежимаипоказаниятекущейтемпературыводы,затемприборвключится
иначнетработатьпритемпературе42°Свтечение12часов*,поокончанииприготов-
ленияпрозвучитзвуковойсигнал,загоритсяиндикация«Йогурт»инадисплеепоявит-
сяиндикация«End»(окончаниеприготовления).
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10. КОМПОТ. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». С помощью кнопки «Выбор» установите
режим«Компот»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Компот»,ана
дисплее в течение  3 секунд будет мигать индикация выбранного режима и показа-
ниятекущейтемпературыводы,затемприборвключитсяиначнетработатьприпол-
ноймощности(800Вт)дотехпор,покаводанезакипит,затемпродолжитработупри
болеенизкоймощностивтечение45минут*.Поокончанииприготовленияпрозвучит
звуковой сигнал, загорится индикация «Компот» и на дисплее появится индикация
«End»(окончаниеприготовления).

11. КОФЕ.Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».Спомощьюкнопки«Выбор»установитере-
жим«Кофе»,послечегонапанелизагоритсяиндикациярежима«Кофе»,анадисплее
втечение3секундбудетмигатьиндикациявыбранногорежимаипоказаниятекущей
температурыводы,затемприборвключитсяиначнетработатьприполноймощности
(800Вт)дотехпор,покаводанезакипит,затемпродолжитработуприболеенизкой
мощностивтечение3минут*.Поокончанииприготовленияпрозвучитзвуковойсиг-
нал и прибор перейдет в режим поддержания температуры воды (80°С) в течение 8
часов.

12. ПОДДЕРЖАНИЕТЕМПЕРАТУРЫ.Нажмитенакнопку«Вкл./Выкл.».Спомощьюкнопки
«Выбор»установитережим«Поддержаниетемпературы»,послечегонапанелизаго-
ритсясоответствующаяиндикация.Нажмитенакнопку«Настройки»установитенеоб-
ходимуютемпературуводывдиапазонеот40до90°С.Выбраннаятемпературабудет
мигатьнадисплеевтечение3секунд,затемприборвключитсяиначнетподогревать
водудозаданнойВамитемпературы,послечегоприборвыключится.Когдатемпера-
тураводыопуститсяна4-5°СнижеустановленнойВамитемпературы,приборснова
включится.Приборбудетподдерживатьустановленнуювамитемпературудотехпор,
покавыневыключитережимподдержаниятемпературыводы.

*Во всех режимах время указано максимальное! Пользователь может остановить 
процесс приготовления в любое  время, нажав на кнопку «Вкл./Выкл.», в зависимо-
сти от объёма, веса продукта и личных вкусовых предпочтений.

Примечания:

1. Выможетеостановитьпроцессприготовлениявлюбоевремя,нажавнакнопку«Вкл./
Выкл.»

2. Вслучае,еслиВыподключилиприборкэлектросети,включилиего,нажавнакнопку
«Вкл./Выкл.»ипослеэтогоснялисбазыспанельюуправления,топрозвучитзвуковой
сигналинадисплеепоявитсяиндикация«Е1».Послетого,каквыустановитечайник
обратнонабазу,звуковойсигналпрекратится,надисплеепоявитсяиндикациятеку-
щейтемпературыводы.Вданномслучае,еслиВыхотитесновавключитьчайник,на-
жмитенакнопку«Вкл./Выкл.»ещеразиустановитенеобходимыйрежимработыпри-
бора.

3. Данныйприбороснащенфункциейзапоминанияранеесделанныхустановок.Вслу-
чае,еслиприборработаетвкаком-либоизустановленныхвамирежимовиВысняли
егоспанелиуправления,топрозвучитзвуковойсигнал,надисплеепоявитсяинди-
кация«Е1».Есливтечение30секундВыустановитечайникнабазу,звуковойсигнал
прекратится, надисплеепоявитсяиндикациятекущейтемпературыводыиприбор
продолжитработувранееустановленномрежиме.
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Чистка и уход

Чистка чайника

1. Передчисткой прибораотключитеегоотсети,слейтеводуидайтеемуполностью
остыть.

2. Непогружайтечайник,сетевойшнуриподставкувводуидругиежидкости.

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

Чистка от накипи

Проводитечисткуотнакипирегулярно,желательнохотябы1развмесяц.

ДпячисткиВашегочайникаотнакипи,используйте:

· Лимонныйсок.

 Наполнитечайникнаполовинуводойсразведеннымвнейсокомодноголимона.Доведите
жидкостьдокипенияидайтеейостыть15минут.Повторитеданнуюпроцедуруеще2раза.

· Белыйстоловыйуксус8%

 Наполнитечайник1/2литрауксусаиоставьтеначасбезкипячения.

· Лимоннуюкислоту

 Вскипятите1/2литраводы,добавьте25г.лимоннойкислотыиоставьтерастворна15минут.

· Специальноесредстводлячисткиотнакипиэлектрочайников.Используйтевсоответ-
ствиисинструкциейпоприменению.

Внимание! ВылейтерастворизВашегочайникаиополоснитеего5-6раз.Принеобхо-
димостиповторите.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:.............................................................................................................MEK-1641

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

Максимальнаяпотребляемаямощность:..................................................................800Вт

Классзащиты...................................................................................................................I

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,производительоставляетзасобойправонавнесениеизмене-
нийбезпредварительногоуведомления.
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Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,во
избежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуществу
илиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовыхотходовв
соответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Уведомляем,чтовсяупаковкаданногоприбораНЕПРЕДНАЗНАЧЕНАдлявто-
ричнойупаковкиилихранениявнейПИЩЕВОЙПРОДУКЦИИ.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиисна-
стоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17

service@premsrv.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте
вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте
www.mysteryelectronics.ru
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