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Введение
Уважаемый покупатель!
Вы сделали правильный выбор, купив 
электрочайник WK 61/WK 62 – продукт 
общепризнанного высокого качества.
Благодарим вас за покупку и желаем 
приятной работы с Вашим новым чайником.

Информация о данной инструкции 
Настоящая инструкция по эксплуатации 
является неотъемлемой частью 
электрочайника (в дальнейшем – прибора) и 
содержит важные указания по надлежащему 
использованию прибора и уходу за ним.
Инструкция по эксплуатации должна всегда 
храниться вместе с прибором. Все, кто 
включают, используют или чистят прибор, 
должны внимательно прочесть настоящую 
инструкцию и следовать ее указаниям.
При передаче прибора следующему 
владельцу передайте настоящую 
инструкцию вместе с прибором.
Настоящая инструкция может не охватывать 
все возможности использования прибора. 

За более подробной информацией или 
при возникновении проблем, которые не 
освещены или не полностью раскрыты 
в данной инструкции, обращайтесь в 
сервисный центр Graef или в магазин, где 
вы приобрели прибор.

Надлежащее использование
Данный прибор не предназначен для 
профессионального использования. 
Используйте его только для кипячения 
воды. Прибор не предназначен для 
приготовления супа, кипячения молока и 
других жидкостей, а также продуктов в 
стеклянной и жестяной таре.
Прибор предназначен для использования в 
домашних условиях, а также:

• на кухнях для сотрудников магазинов и 
офисов;

• в сельскохозяйственных учреждениях;    

• лицами, проживающими в гостиницах, 
мотелях и других подобных учреждениях;

• в гостиницах типа «Bed&Breakfast».



Важно!
Используйте прибор только в бытовых 
условиях!
Какое-либо иное использование прибора 
считается ненадлежащим.
Осторожно!
Ненадлежащее использование прибора 
является опасным!
Прибор, используемый ненадлежащим или 
отличным от указанного выше образом, 
представляет собой опасность.

• Используйте прибор исключительно 
надлежащим образом.

• Соблюдайте приведенные в данной 
инструкции правила пользования 
прибором.

Любые претензии относительно ущерба, 
возникшего вследствие ненадлежащего 
использования прибора, считаются 
недействительными.
Риск несет исключительно пользователь.

Ограничение ответственности
Все содержащиеся в настоящей инструкции 

по эксплуатации технические и прочие 
данные и указания по установке, работе 
и уходу за прибором являются наиболее 
актуальными на момент печати данной 
инструкции и составлены с учетом нашего 
опыта и знаний.
Претензии относительно данных, 
изображений и описаний, предоставленных 
в данной инструкции по эксплуатации, не 
принимаются.
Производитель не несет ответственности за 
ущерб, вызванный:

• несоблюдением указаний, 
предоставленных в данной инструкции по 
эксплуатации;

• ненадлежащим использованием прибора;

• ненадлежащим ремонтом прибора;  

•  техническими модификациями;

•  использованием недопустимых запчастей. 
Перевод осуществляется добросовестно. 
Мы не несем ответственности за возможные 
ошибки, допущенные при переводе. 



PycСервисное обслуживание
В случае, если приобретенный вами прибор 
неисправен, вы можете обратиться в 
магазин, где был приобретен прибор, или в 
сервисный центр компании Graef.

Безопасность 

Этот раздел содержит важные указания 
относительно безопасности при работе с 
прибором.
Ненадлежащее использование прибора 
может нанести вред людям и имуществу. 

Опасность: электрический ток!
Осторожно!
Электрический ток опасен для жизни!
Прямой контакт с оголенными проводами 
или деталями, находящимися под 
напряжением, опасны для жизни!
Соблюдайте следующие указания по технике 
безопасности, чтобы избежать угрозы 
поражения электрическим током:  

• Не используйте прибор, если поврежден 
сетевой шнур или штекер.

• Если поврежден сетевой шнур, то прежде 
чем пользоваться прибором, обратитесь 
к производителю или в сервисный 
центр производителя, или к другому 
квалифицированному специалисту для 
замены шнура.

• Ни в коем случае не вскрывайте 
корпус прибора! Прикосновение к 
токопроводящим деталям и изменение 
электрической и механической структуры 
прибора могут привести к удару 
электрическим током.

• Никогда не прикасайтесь к деталям 
прибора, находящимся под напряжением. 
Это может привести к удару 
электрическим током или даже к смерти.

Основные указания по технике 
безопасности
Для безопасной работы с прибором 
соблюдайте, пожалуйста, следующие 
указания:

• Перед использованием прибора проверьте 
его на наличие внешних видимых 



повреждений корпуса, сетевого шнура и 
штекера. Не включайте поврежденный 
прибор.

• Если поврежден сетевой шнур, то прежде 
чем пользоваться прибором, обратитесь 
к производителю или в сервисный 
центр производителя, или к другому 
квалифицированному специалисту для 
замены шнура.

• Ремонтные работы должны выполняться 
только квалифицированными 
специалистами или работниками 
сервисного центра Graef. Ненадлежащий 
ремонт может представлять огромную 
опасность для пользователя. Кроме того, в 
этом случае становится недействительной 
гарантия.

• Ремонт прибора в течение гарантийного 
срока должен выполняться только 
сервисным центром Graef, иначе при 
последующих поломках прибора гарантия 
будет недействительна.

• Неисправные детали необходимо заменять 
только на оригинальные запчасти, 

поставляемые компанией Graef. 

• Данный прибор не предназначен для 
использования лицами (в том числе 
детьми) с ограниченными физическими 
или умственными способностями, а 
также без соответствующих знаний и 
опыта работы с ним. За исключением 
тех случаев, когда перечисленные лица 
находятся под присмотром ответственных 
за них лиц или получили от них указания 
по эксплуатации прибора. 

•  Не оставляйте детей без присмотра, чтобы 
они не играли с прибором.

•  При отключении прибора от сети беритесь 
за штекер. Не тяните за сетевой шнур.

• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не 
свисал с рабочей поверхности.

Важно!

• Проверьте полноту комплектации прибора 
и сам прибор на наличие видимых 
повреждений.

• Сразу же сообщите о неполной 
комплектации или повреждениях, 



Pycвозникших из-за некачественной 
упаковки или транспортировки прибора, 
экспедитору и поставщику.

Распаковка
Распаковывайте прибор следующим 
образом:

• Выньте прибор из картонной коробки.

• Удалите все упаковочные элементы.

• Снимите все возможные наклейки, 
находящиеся на приборе (типовую 
табличку не снимайте!). 

Утилизация упаковки
Упаковка защищает прибор от возможных 
повреждений при транспортировке. 
Упаковочные материалы изготовляются 
с учетом безопасности для окружающей 
среды и утилизационной технологии, и 
поэтому они пригодны для вторичной 
переработки.
Вторичная переработка упаковочных 
материалов экономит сырье и уменьшает 
количество отходов. Утилизируйте 

ненужные упаковочные материалы в 
специально предназначенных для этого 
пунктах (уточните их местонахождение у 
местных властей).

Требования к месту установки
Для безопасной и исправной работы 
прибора место, где он будет установлен, 
должно соответствовать следующим 
требованиям:

• Прибор нужно устанавливать на твердой, 
ровной, горизонтальной и нескользящей 
поверхности с достаточной несущей 
способностью.

•  Следите за тем, чтобы прибор не упал и не 
перевернулся.

• Выбирайте место для установки таким 
образом, чтобы дети не могли достать до 
горячих поверхностей прибора.

Подключение к электросети
Для безопасной и исправной работы 
прибора при подключении его к сети 
следует соблюдать следующие указания:



• Перед подключением прибора 
сравните показатели напряжения и 
частоты, обозначенные на типовой 
табличке прибора, с показателями 
вашей электросети. Эти показатели 
должны совпадать, чтобы прибор не 
повредился. Если у вас есть сомнения, 
проконсультируйтесь со специалистом-
электриком. 

•  Убедитесь, что сетевой шнур не 
поврежден и не касается горячих 
поверхностей и острых углов. 

• Сетевой шнур не должен сильно 
натягиваться.

• Электрическая безопасность прибора 
гарантирована только в том случае, если 
он подключен к надлежащим образом 
установленной системе заземления. 
Работа с незаземленными розетками 
запрещена. Если у вас есть сомнения, 
попросите специалиста- электрика 
проверить вашу домашнюю проводку. 
Производитель не несет ответственности 
за ущерб, вызванный отсутствием или 

неисправностью системы заземления. 

Перед первым использованием
Перед тем, как впервые пользоваться 
прибором, внимательно прочтите данную 
инструкцию и сохраните ее, так как она 
может понадобиться вам в дальнейшем.
Данный прибор кипятит воду за несколько 
минут.
Налейте в контейнер прибора чистую 
холодную воду и закипятите ее, чтобы 
прочистить прибор. Эту воду затем вылейте. 

Работа с прибором
Этот раздел содержит важные указания по 
работе с прибором.

Указания по технике безопасности
Осторожно!
Соблюдайте следующие меры 
предосторожности во избежание 
причинения вреда:

• Не наливайте воду выше максимальной 
отметки. 



Pyc• Вода при кипении может перелиться и 
обжечь вас.

• В процессе работы прибора не открывайте 
крышку.

• Не прикасайтесь к внешней стенке 
прибора. Она сильно нагревается.

• Никогда не погружайте прибор и базу в 
воду или другие жидкости.

• Берите прибор только за ручку.

• Следите за тем, чтобы в чайнике всегда 
было достаточное количество воды (дно 
должно быть покрыто) во избежание 
«сухого» закипания.

• Никогда не используйте прибор вблизи 
источника тепла.

• Никогда не используйте прибор вне 
помещений, на открытом воздухе, храните 
его в сухом месте.

• Никогда не используйте прибор в ванной 
комнате.

• При наливании воды, после каждого 
использования, а также перед каждой 

чисткой прибора штекер должен быть 
вынут из розетки.

• Учтите, что прибор необходимо 
использовать только вместе с прилагаемой 
базой. Никогда не используйте базу в 
других целях.

• Включайте прибор только после того, как 
налили в него воду. Используйте только 
холодную воду.

• Крышка прибора всегда должна быть плотно 
закрыта.

Кипячение воды

• Возьмите базу и максимально, насколько 
возможно, разверните кабель.

• Снимите прибор с базы.

• Откройте крышку и налейте воду в прибор.
Важно!

• При наливании воды не превышайте 
максимальный уровень, обозначенный 
соответствующей отметкой.

• Вода в приборе должна обязательно 



находиться между средней и 
максимальной отметками.

• Поставьте прибор на базу.

• Вставьте штекер в розетку.

• Нажмите на рычаг «Вкл./Выкл.»

• Прибор включен.

• Когда вода закипит, прибор выключится 
автоматически.

•  Если хотите, вы можете повторно 
закипятить воду, нажав еще раз на 
рычаг «Вкл./Выкл.». Но делайте это 
не раньше, чем через 30 секунд после 
автоматического выключения прибора.

Фильтр накипи 
Съемный фильтр накипи препятствует 
попаданию известковых отложений в чашку.

Защита от работы «всухую» и от перегрева 
Данный прибор оснащен защитой от работы 
«всухую» и от перегрева. Если случится так, 
что вы включите прибор, когда в нем мало 

или совсем нет воды, он автоматически 
выключится. Подождите немного, пока 
прибор остынет. Налейте в него воду и 
продолжайте работу.

Выключение прибора при снятии его с 
базы
Если вы в процессе кипячения воды 
случайно снимете прибор с базы, он 
автоматически выключится.

Чистка и уход
Этот раздел содержит важные указания 
относительно чистки и ухода за прибором.

Указания по технике безопасности
Осторожно!
Перед чисткой прибора соблюдайте 
следующие меры предосторожности:

• Выключите прибор и выньте штекер из 
розетки.

• Дайте прибору остыть.

• Не используйте агрессивные и абразивные 



Pycмоющие средства, а также растворители.

• Не мойте прибор под проточной водой и не 
погружайте его в воду.

Чистка
Сначала выньте штекер из розетки и дайте 
прибору остыть.
Протрите внешнюю поверхность прибора 
мягкой влажной салфеткой. При сильном 
загрязнении можно использовать мягкое 
моющее средство.

Удаление накипи
В зависимости от жесткости воды в вашем 
регионе, на дне и на стенках стального 
контейнера со временем образуются 
известковые отложения (накипь). Чем 
жестче вода, тем быстрее образуется 
накипь. Она не вредна, но влияет на работу 
прибора.
Поэтому мы рекомендуем вам регулярно 
удалять накипь из прибора.

• Налейте в прибор 2/3 воды.

•  Закипятите ее.

•  После того, как прибор выключится, 
долейте в него до максимальной отметки 
обычный уксус.

Важно!

• Не кипятите эту смесь.

• Оставьте эту смесь на ночь.

• Утром вылейте эту смесь из прибора и 
хорошо сполосните его несколько раз 
чистой водой.

Важно!

• Вы можете также использовать другие 
подходящие средства для удаления 
накипи. Соблюдайте при этом указания 
производителя.

Утилизация
Данный прибор по истечении срока службы 
нельзя утилизировать, как обычный 
бытовой мусор. Об этом свидетельствует 
специальный символ, располагающийся на 
самом приборе и в настоящей инструкции 
по его эксплуатации. Все материалы 
могут быть использованы повторно. 



С помощью вторичной переработки, 
повторного использования материалов или 
других способов использования старых 
приборов вы вносите огромный вклад 
в защиту окружающей среды. Узнайте 
местонахождение специальных пунктов 
для утилизации таких приборов у ваших 
местных властей.

Гарантия 

2 года гарантии

На данный прибор мы предоставляем 
гарантию производителя, которая 
действительна в течение 24 месяцев 
от даты совершения покупки. Гарантия 
предоставляется на производственные 
дефекты и дефекты материалов, 
использованных при изготовлении прибора. 
Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате ненадлежащего 
обращения или использования прибора, 
а также на дефекты, оказывающие 
лишь незначительное воздействие на 

его функционирование или ценность. 
Кроме того, под гарантию не попадают 
устранения повреждений, возникших 
при транспортировке прибора, а также 
дефектов, возникших вследствие 
ненадлежащего его ремонта, выполненного 
не в одном из сервисных центров Graef. 
При обоснованных рекламациях мы, по 
нашему усмотрению, либо отремонтируем 
неисправный прибор, либо заменим его на 
исправный.


