




3

Благодарим Вас за приобретение чайника-термоса SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требо-
ваниями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением 
изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все ру-
ководство, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности», а затем сохранить руководство для 
использования в дальнейшем.
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• Перед тем  как  открыть крышку чайника-тер-
моса отключите его от электросети и дайте ему 
остыть, в  противном случае можно получить 
ожог.

• Храните прибор в  чистом и  сухом состоянии 
в  недоступном для  детей сухом и  прохладном 
месте.

• Не позволяйте детям использовать чайник-тер-
мос без  вашего присмотра. Не  разрешайте 
детям играть с  прибором. Устанавливайте чай-
ник-термос в таком месте, где до него не смогут 
достать маленькие дети.

• Данный прибор не  предназначен для  исполь-
зования лицами с  ограниченными физически-
ми или  умственными возможностями (в  т. ч. 
детьми), а также лицами, не имеющими доста-
точных знаний и  опыта работы с  электропри-
борами, если за ними не присматривают люди, 
ответственные за их безопасность.

• Несоблюдение мер предосторожности и  безо-
пасности может привести к порче прибора, трав-
мам, ожогам, поражению электрическим током, 
короткому замыканию или пожару.

• Производитель не несет ответственности за лю-
бые последствия, возникшие вследствие непра-
вильного использования прибора или несоблю-
дения мер предосторожности и безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в  данном руководстве приведены 
в качестве примеров, реальное изделие может от-
личаться от изображения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Чайник-термос

Шнур питания

Руководство пользователя

Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА-ТЕРМОСА
1. Индикатор кипячения

2. Индикатор поддержания тепла

3. Кнопка повторного кипячения

4. Кнопка изменения температуры в режиме 
поддержания температуры

5. Индикатор блокировки

6. Кнопка разблокировки

7. Кнопка открытия крышки

8. Ручная помпа

9. Отверстия для выпуска пара

10. Выемка для слива воды

11. Носик

12. Шкала уровня воды

13. Отметка минимального уровня воды

14. Отметка максимального уровня воды

15. Ручка для переноски

16. Основание

17. Шнур питания

18. Внутренняя сторона крышки с силиконовым 
уплотнителем



7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Нажмите кнопку открытия крышки, чтобы от-

крыть крышку.

2. С помощью другого сосуда залейте в чай-
ник-термос чистую воду до максимальной 
отметки.

3. Плотно закройте крышку.

4. Присоедините шнур питания к чайнику-термо-
су, затем вилку шнура питания подключите к 
электрической розетке.

5. После подключения прибора к электросети 
загорится индикатор кипячения. Для того что-
бы вскипятить воду, обычно требуется 25-30 
минут.

6. Когда кипячение завершится, индикатор кипя-
чения погаснет и загорится индикатор под-
держания температуры, а также индикатор 
температуры воды в режиме поддержания 
температуры.

7. Вы можете изменять температуру воды в ре-
жиме поддержания температуры. Для этого 
последовательно нажимайте кнопку ТЕМПЕ-
РАТУРА, рядом с выбранным температурным 
режимом будет загораться световой индика-
тор. Вы можете выбрать температуру: 65°С, 
85°С, 98°С.

8. Как только температура будет опускаться 
ниже установленного уровня, чайник-термос 
автоматически нагреет воду до нужной тем-
пературы.

9. После окончания кипячения, когда чай-
ник-термос находится в режиме поддержания 
температуры, можно наливать воду. Воду 
можно наливать тремя способами.

10. Разблокируйте механическую помпу, немного 
повернув ее клавишу в сторону символа от-
крытого замка. Подставьте под носик чайни-
ка-термоса чашку и нажимайте на механиче-
скую помпу, чтобы налить в чашку воды.
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11. Или подставьте под носик чайника-термоса 
чашку и нажмите на кнопку автоматической 
подачи воды, чтобы налить воду. Когда воды 
в чашке будет достаточно, отпустите кнопку.

12.  Если автоматическая подача воды заблокиро-
вана (горит индикатор Блокировка), сначала 
нажмите кнопку РАЗБЛОКИРОВКА, а потом 
нажмите кнопку ПОДАЧА ВОДЫ. Индикатор 
блокировки должен погаснуть. Блокировка 
разлива включится автоматически через не-
сколько секунд, тогда снова загорится индика-
тор блокировки.

Если вам нужно разблокировать разлив на 
длительное время, нажмите и удерживайте 
кнопку РАЗБЛОКИРОВКА. Чтобы снова вклю-
чить блокировку, кратко нажмите кнопку БЛО-
КИРОВКА.

13.  Или поднесите чашку под носик чайника-тер-
моса и нажмите на рычажок у носика, чтобы 
налить воду. Когда воды в чашке будет доста-
точно, отведите руку с чашкой, отпустив таким 
образом рычажок.

14.  При необходимости воду можно вскипятить 
еще раз. Для этого нажмите на кнопку ПО-
ВТОРНОЕ КИПЯЧЕНИЕ. Повторное кипячение 
занимает несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не разливали воду длительное время, функ-
ция разлива может не срабатывать. В этом случае 
откройте и снова закройте крышку чайника-тер-
моса.

ВНИМАНИЕ:
При первом использовании вода может 
иметь незначительный запах пластика. 
Поэтому перед первым использованием 
вскипятите и слейте воду три раза. После 
этого воду, вскипяченную в чайнике-термосе, 
можно пить.
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Следите, чтобы во время работы чайника-
термоса вода не опускалась ниже отметки 
минимального уровня на шкале уровня 
воды. Как только это произошло, немедленно 
отключите чайник-термос от электросети, 
а после того как он остынет, долейте в 
резервуар воды.

ЧИСТКА И УХОД
Отключите чайник-термос от электросети и подо-
ждите, пока он остынет.

Откройте крышку и слейте оставшуюся воду.

Протрите корпус прибора слегка влажной тканью.

Вытрите насухо крышку и силиконовый уплотни-
тель
Очистка внутреннего резервуара
Протрите внутренний резервуар губкой.

Если на стенках резервуара образовалась накипь, 

которую не получается убрать губкой, проведите 
очистку от накипи:

1. Наполните резервуар водой до макси-
мальной отметки и добавьте лимонной  
кислоты (30-50 г).

2. Включите чайник-термос и вскипятите воду. 
После этого дайте ему поработать в режиме 
поддержания тепла еще час.

3. Затем отключите чайник-термос от электросе-
ти и дайте ему остыть.

4. Слейте воду и почистите стенки резервуара 
нейлоновой щеткой, а затем сполосните чи-
стой водой.

Уход за крышкой
Со временем силиконовые уплотнительные про-
кладки могут утратить гибкость, стать жесткими, в 
результате чего из-под закрытой крышки сможет 
просачиваться пар. В этом случае уплотнительные 
прокладки следует заменить.



В следующих случаях обратитесь за ремонтом в сервисный центр:

• Розетка либо шнур питания слишком сильно нагреваются при использовании чайника-термоса.

• После того как вода вскипела, пар идет более 5 минут, но чайник-термос не переключается в режим 
поддержания температуры.

• Если шнур питания поврежден, его нужно заменить в авторизованном сервисном центре производи-
теля.

Неполадка Возможная причина Способ устранения

Вода не кипятится
Шнур питания не присоединен к 
розетке либо к прибору.

Присоедините шнур питания 
к соответствующему разъему 
на корпусе прибора, вилку шну-
ра питания подключите к элек-
трической розетке. Убедитесь, 
что контакты плотные.

Помпа не работает: вода не вы-
ходит из носика или выходит 
очень маленькими дозами

Шнур питания не присоединен к 
розетке либо к прибору.

Присоедините шнур питания 
к соответствующему разъему 
на корпусе прибора, вилку шну-
ра питания подключите к элек-
трической розетке. Убедитесь, 
что контакты плотные.

В резервуаре скопилась накипь.
Проведите процедуру очистки 
внутреннего резервуара от на-
кипи.

Внутри скопился воздух во вре-
мя нескольких первых минут 
кипячения.

Откройте крышку и выпустите 
воздух.

Горячая вода вытекает сама 
по себе

Уровень воды выше максималь-
ной отметки.

Слейте воду до отметки макси-
мального уровня воды.

В воде оседают белые хлопья

Долгое время не проводилась 
очистка внутреннего резервуара 
от накипи, либо водопроводная 
вода очень жесткая.

Проведите процедуру очистки 
внутреннего резервуара от на-
кипи. Если водопроводная вода 
очень жесткая, проводите ее 
предварительную фильтрацию.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВАНОСТЕЙ



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и  из-
готовлено из высококачественных мате-
риалов и  компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на  колесах, это означает, что  товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002 / 96 / ЕС.

Ознакомьтесь с  местной системой раздельного 
сбора электрических и  электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от  бы-
товых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные отри-
цательные последствия для  окружающей среды 
и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
Объем резервуара для воды: 5 л
Мощность в режиме кипячения: 900 Вт
Мощность в режиме поддержания тепла: 30 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию прибора без дополнительного уведомления об 
этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных 
документов:

ТР ТС 004 / 2011 «О  безопасности низковольтного 
оборудования»;

ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата

в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о  сертификате соответствия 
вы можете получить у продавца или на сайте

www.Supra.ru.

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2 / Ф., комната 2.

Сделано в Китае

Manufacturer:

SUPRA TECNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2 / F KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN»S 
RD CENTRAL HONG KONG.

Made in CHN

Импортер / организация, уполномоченная

на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, 
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

* Данные могут быть изменены в связи со сменой 
изготовителя, продавца, производственного фили-
ала, импортера в  РФ. В  случае изменения данных 
актуальная информация указывается на  допол-
нительной наклейке, размещенной на  упаковке 
изделия.

Дата производства указана на  упаковке 
или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется 
согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации 
являются неотъемлемыми частями данного из-
делия.
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