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RU  Уважаемый покупатель,

у Вас в руках находится: стеклянный чайник для всех видов чая, чайных напитков и холодных напитков 
(100°C). Ручка чайника сделана из прочного пластика. Чайник имеет сетчатый фильтр из нержавеющей стали 
для рассыпного чая, кусочков фруктов и листового чая. Чайник оснащен пластмассовой крышкой, что позволяет 
легко чистить и наполнять его. Чайник подходит для использования на варочных панелях.

Указания по использованию:

1. Данный продукт изготовлен из очень качественного, но хрупкого стекла, поэтому при чистке, перестановке 
и эксплуатации чайника необходимо соблюдать осторожность. В противном случае он может треснуть. 

2. Перед тем как использовать чайник в первый раз, обязательно промойте и тщательно вытрите его.
3. Наполняя чайник, следите за тем, чтобы уровень жидкости не превышал нижней границы носика чайника. 
4. В случае, если на чайнике появляется трещина, немедленно прекратите его использование, так как это 

создает риск образования новых трещин.
5. Никогда не оставляйте горячий напиток в чайнике без присмотра и в пределах досягаемости детей. Перед 

тем как приступить к уходу за чайником, подождите, пока он остынет. Неиспользованную воду необходимо 
выливать из чайника, этим вы предотвратите образование осадка на его дне. Соблюдайте осторожность при 
обращении с горячей водой (чайником), при необходимости пользуйтесь кухонными рукавицами.

6. Чтобы удалить светлые пятна, которые появляются после приготовления чая или кислотных напитков, 
оставьте чайник отмокать в растворе горячей воды с моющим средством, затем вытрите его насухо мягкой 
салфеткой. Для удаления тяжелых пятен разогрейте небольшое количество белого уксуса, и оставьте 
отмокать. Эти пятна не влияют на качество изделия.

7. Стеклянный чайник легок в уходе и содержании. При мытье посуды руками используйте только мягкие 
тряпки или губки, которые не поцарапают поверхность. Использование агрессивных химикатов запрещено. 
Мойка в посудомоечной машине запрещена.

8. Обращайтесь с чайнико.
9. Не используйте источники открытого пламени.
10. Держите фильтр в чистоте, своевременно удаляйте отложения и остатки используемых продуктов.
11. Предназначено для домашнего пользования.

Предупреждение:

Воздействие чрезмерно высоких и низких температур может привести к повреждению чайника и образованию 
трещин в его крышке. Использование острых металлических предметов (например, ножа или вилки) может 
привести к повреждению (царапинам) поверхности. Использование абразивных или агрессивных чистящих 
средств (например, каустических средств для очистки труб) может привести к повреждению поверхности. 
Небрежное обращение (например, с крышкой) может привести к повреждению поверхности (например, 
к образованию сколов). Эти повреждения никак не влияют на качество приготовления напитков и на 

срок службы чайника. Они лишь ухудшают ее внешний вид. 

Экология:

В зависимости от размера продукт имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для 
изготовления упаковки, самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Правильная 
утилизация изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба 
окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь 
в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. Национальное законодательство 
предусматривает возможность штрафования в случае нарушений при утилизации такого типа отходов.  
Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушения.

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно 

с ним обращаться.
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