


•  Перед первым использованием тщательно вымойте чайник 
бытовой моющей жидкостью и горячей водой, чтобы удалить 
всю оставшуюся внутри пыль и грязь

•  Не рекомендуется мыть чайник стальной мочалкой, так как это 
оставит на нем неустранимые царапины и испортит полировку 
чайника

•  Не оставляйте воду в чайнике, если он не используется

   пользуйтесь прихваткой или кухонной рукавицей для защиты 
рук.

•  Никогда не давайте воде в чайнике полностью выкипеть. 
Чайник, оставленный на горячей конфорке, может быть 
поврежден, а также он может повредить конфорку. Если вода в 
чайнике выкипела, отключите конфорку и не снимайте чайник 
с плиты, пока он не остынет.

•  Никогда не наливайте холодную воду в пустой горячий чайник. 
Не подогревайте пустой чайник.

1 ЧИСТКА И УХОД ЗА ЧАЙНИКОМ

•  Не переливайте чайник. Перелив чайника приведет к 
выплескам кипящей воды из носика. Это может привести к 
ожогам. Уровень воды внутри чайника всегда должен быть 
ниже носика

•  После закипания воды отключите подогрев и дайте чайнику 
постоять 15 секунд, прежде чем снять свисток и затем налить 
воду. Всегда направляйте носик от себя, когда кипятите воду 
или открываете носик.

•  Кипятите чайник на конфорке в заднем ряду плиты, чтобы до 
него не могли добраться маленькие дети.

•  Всегда кипятите чайник на среднем нагреве. Пламя не должно 
превышать диаметр дна чайника.

•  Рукоятка и свисток чайника могут нагреться. Всегда 
пользуйтесь прихваткой или кухонной рукавицей, когда 
поднимаете чайник или открываете свисток, во избежание 
ожогов.

•  Не оставляйте чайник на плите без присмотра. Не полагайтесь 
на свисток в качестве напоминания о том, что вы оставили 
чайник без присмотра. В некоторых случаях свисток может не 
сработать.

•  Возможен ожог паром, выходящим из-под крышки или из 
носика. Не открывайте крышку, пока вода не остынет, или 

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

•  Если чайник кипятится на газовой плите, обязательно 
размещайте его строго по центру конфорки. Всегда 
пользуйтесь прихваткой. Если чайник будет поставлен не по 
центру конфорки, то пламя горелки может достигнуть свистка 
и в некоторых случаях расплавить его пластиковый корпус. 
Это может привести к ожогам.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГАЗОВЫМ ПЛИТАМ

•  Продукция ZANUSSI производится в соответствии с 
наивысшими стандартами качества

•  Изготовлено в соответствии с установленными европейскими 
стандартами

•  Продукция ZANUSSI не имеет дефектов материала и 
изготовления

•  Предоставляемая гарантия не действует в отношении 
обычного износа вследствие использования, старения или 
ненадлежащего обслуживания

•  За дополнительной информацией обращайтесь к вашему 
местному дилеру

4 ГАРАНТИЯ

Благодарим за приобретение продукции ZANUSSI



       HOW TO CLEAN AND MAINTAIN THE KETTLE
• Before first use wash thoroughly with household washing 

up liquid and hot water and dry to ensure that any dust or 
grease if left is removed

• Avoid the use of steel wool for cleaning as this will cause 
permanent marks and spoil the polished appearance of 
your kettle

• Do not leave water in kettle when not in use

       WARNINGS AND INSTURCTIONS: 
• DO not overfill the kettle. Overfilling the kettle can cause 

boiling water to be forced out of the spout. Burn injuries 
could result. The water level should always be below the 
spout on the inside of the kettle

• After the water boils, turn off the heat and allow the kettle to 
stand for 15 seconds before pulling the whistle open and 
then pouring the water .Always point the spout away from 
you when boiling water or opening the spout.

• Always use a burner on the back row of the stove to keep it 
out of the reach of small children 

• Always boil with a medium heat. Do not have the fire flame 
bigger than the diameter of the kettle base.

• Kettle handle and whistle may get hot. Always use glove or 
cloth when handling kettle or flipping the whistle lever 
open to prevent possible burn injury

• Do not leave a heating kettle unattended. Do not rely on the 
whistle to remind you about an unattended kettle. This 
whistle may occasionally not sound 

• Steam escaping from the lid or spout can burn you. Do not 
open the lid until water has cooled, or use glove or cloth to 
protect your hand 

• Never let water in the kettle boil dry. Leaving a dry kettle on 
a hot burner can damage the kettle and burner. If water has 
been boiled dry from the kettle, Turn off heat and do not 
remove the kettle until it has cooled

• Never pour cold water into dry hot kettle. Do not pre-heat 
empty kettles

       GAS STOVE RECOMMENATION:
• When using a kettle on a gas stove be sure to place it 

directly on the center of the burner. Always use a pot 
holder. If placed off-center on the burner flames may rise 
up to the whistle and can melt the plastic whistle casing in 
some instances. Burn injuries could result

        WARRANTY
• ZANUSSI products is manufactured with the highest 

quality standards
• Maintains the required European standards
• ZANUSSI products is free from defects in material and 

craftsmanship
• Our warranty does not apply for normal wear and tear use, 

age or improper treatment
• Please contact your local dealer for more information
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Thank you for buying a ZANUSSI product




