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Паспорт на изделие 

 

 
 

ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ  КЕРАМИЧЕСКИЕ 

 

 

модели: RCK-01, RCK-02, RCK-03, RCK-04  
 

Убедительно просим Вас перед вводом   изделия в эксплуатацию                 

внимательно изучить данное руководство! 

 
Вся продукция растаможена, имеет сертификат Ростеста и 
обеспечивается 12-ти месячной гарантией.  
В случае необходимости возможна поставка запчастей. 
Телефон поддержки потребителей (звонки по России бесплатные):                              
8-800-333-2113 
 
Отдел оптовых поставок ООО "ГазЭлектроСоюз"                                                   
в Санкт-Петербурге:  тел.:  (812) 640-65-85; 640-65-75 
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Изготовитель (экспортер) - "ESSENTIAL MANUFACTURE LIMITED"  
Адрес  изготовителя (экспортера) - Room1201,Building 22, Jiaxin Garden 
City Phase 3, Daliang , Foshan , Guangdong, China (КИТАЙ). 
 

Комплектность. 
Чайник   -------------------------------------------------- 1 шт 
Подставка (база питания)  ------------------------- 1 шт 
Инструкция  по  эксплуатации  ------------------- 1 шт 
Коробка упаковочная  ------------------------------- 1 шт 
 
 
 

Внешний вид изделия. 
 

 
 
 
 

 1  -  НОСИК 
 2  -  КОРПУС ЧАЙНИКА 
 3  -  ПОДСТАВКА (БАЗА  ПИТАНИЯ) 
 4  -  КРЫШКА 
 5  -  РУЧКА 
 6  -  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
 7  -  ШКАЛА МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ВОДЫ 
 8  -  НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
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Технические характеристики  
 

Модель RCK-01 RCK-02 RCK-03 RCK-04 

Напряжение питания, V 220 220 220 220 

Мощность, W 1200 1200 1200 1200 

Макс. емкость, л 1,2 1,2 1,5 1,5 

Номинальный ток, А 8 8 8 8 

 
 

Общие указания по безопасности 
- Чайник предназначен  для бытового применения. 
- Не используйте изделие вне области его применения, кипяче-
ние других жидкостей, кроме воды, строго запрещается. 
- Не вносите  изменений в конструкцию изделия. 
- Не включайте чайник, если вы заметили какие-либо повреж-
дения корпуса, шнура, базы. 
- Не оставляйте работающий чайник без надзора.  
- Устанавливайте чайник так, чтобы до него не могли добраться 
дети. Устанавливать чайник  надо на ровную, неметаллическую 
поверхность. 
- Питающая сеть должна иметь параметры – 220V /50Hz (±5%) и 
иметь заземление. 
- Не используйте чайник вблизи емкостей с водой (ванн, рако-
вин), следите за тем, чтобы на него не попадала вода. 
- При окончании эксплуатации, чистке или повреждении чайника 
всегда отключайте его от сети. 
- Для безопасной работы чайника используйте его только с вхо-
дящей в комплект базой питания.  Использование с другими 
подставками категорически запрещено! 

- Не включайте чайник без воды. 
- Не заполняйте чайник выше отметки «MAX» по мерной шкале, 
иначе при кипении вода может выплеснуться из него. 
- При кипячении воды крышка должна быть плотно закрыта. 
- Не наполняйте чайник,если он стоит на базе питания. 
- Не прикасайтесь к корпусу работающего чайника и остерегай-
тесь контакта с паром. Поднимать и переносить чайник следует 
только за ручку. 
- В момент  установки и снятия чайника с базы питания выклю-
чатель должен быть в положении «ВЫКЛ» («OFF»). 
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- Берегите чайник, базу и шнур питания от контакта с нагрева-
тельными приборами, нагретыми предметами и прямыми сол-
нечными лучами. 
- Запрещается тянуть за шнур при отключении базы от сети. 
 
 

Подготовка  и  эксплуатация. 
 

1.  Перед использованием удалите все упаковочные материа-
лы, расправьте шнур, установите базу на ровную поверхность.  
       
2.  Промойте чайник чистой холодной водой.   
Если в комплекте чайника (в зависимости от модели) есть деко-
ративный шнур, с помощью его соедините крышку с ручкой чай-
ника – это поможет избежать случайного падения крышки. 
 
3.  Наполните  чайник  требуемым количеством воды(не менее 
0.5л), не превышая отметки «МАХ» . 
 
! Рекомендуется наливать воду на 1 см ниже максимальной 
отметки, чтобы избежать выплескивания при кипении.  
 
4. Поставьте чайник на подставку и включите его. Подсветка 
выключателя должна загореться. 
 
5. При закипании воды чайник автоматически отключится. Если 
вы хотите подогреть воду, не кипятя ее, вы можете отключить 
чайник выключателем вручную. 
 
6. Рекомендуется перед постоянным использованием несколь-
ко раз прокипятить и вылить воду, чтобы удалить возможные 
привкусы. 
 
Керамические электрочайники  «RICCI» оснащены системой от-
ключения, которая  отключит чайник при отсутствии в нем необ-
ходимого для нормальной работы количества воды. Повторное 
включение возможно примерно через 10 минут. 
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Уход  и хранение 

 
Если чайник отключается до закипания воды, это может озна-
чать, что нагревательный элемент покрыт слоем накипи, кото-
рая мешает чайнику нормально работать. В этом случае необ-
ходимо удалить накипь специальными средствами, продающи-
мися в магазинах.  Строго следуйте инструкциям изготовителя 
средства. 
 
Перед чисткой чайника его следует отключить от сети ! 
 
Можно использовать раствор лимонной кислоты:  
1. Смешать 25г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды. 
2. Залить раствор в чайник и оставить на 15 минут 
3. Ополоснуть чайник холодной водой несколько раз. 
 
Не используйте абразивные средства для очистки нагреватель-
ного элемента, это может повредить его. 
 
Не мойте холодной водой нагретый корпус чайника, это может 
привести к повреждению керамики. 
 
Очищать корпус чайника следует мягкой тканью и моющим не-
абразивным средством. 
 
 
Следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям и тогда 
керамические электрочайники «RICCI» подарят вам немало при-

ятных минут за чаепитием в хорошей компании! 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  из-за постоянного процесса изменений и улуч-
шения качества продукции «RICCI» между инструкцией и изде-
лиями могут обнаружиться некоторые различия.  Надеемся, что 
Вы обратите на это внимание и с пониманием примете данные 
изменения. 
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             S T Y L E  &  C O M F O R T                        
 
ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 8-800-333-21-13    ,  
рабочее время: ПН-ПТ, с 10:00 ч до 18:00 ч (московское время), ЗВОНКИ ПО 

РОССИИ БЕСПЛАТНЫЕ 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Настоящим компания RICCI/MUSTANG гарантирует устранение 
заводских дефектов и неисправностей в соответствии с указан-
ными в настоящем документе  сроками. Все претензии по внеш-
нему виду предъявляете продавцу при принятии товара. После 
принятия товара покупателем ответственность за все внешние 
повреждения возлагаются на потребителя.  
 RICCI/MUSTANG гарантирует, что каждое изделие не имеет де-
фектов в части качества материалов и изготовления, а также 
соответствует техническим характеристикам, заявленным ком-
панией RICCI/MUSTANG для соответствующего изделия. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 

 
 

УСЛОВИЯ 
 

НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТОВАР НЕ ИМЕЕТСЯ. 
ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ,В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ТОВАРНОМУ КАЧЕСТВУ ИЛИ СООТВЕТСТВИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ЦЕЛЯМ, ОГРАНИЧЕНЫ УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ 
СРОКОМ, ИЛИ ЖЕ ДЕЙСТВУЮТ В ПРЕДЕЛАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ВСЯКИЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИС-
КЛЮЧЕНЫ. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ПОДРАЗУМЕВАЕ-
МЫЕ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ, ИСКЛЮЧЕНЫ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕ-
ДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ (ОРИГИНАЛ):  
Настоящая гарантия распространяется на розничного покупате-
ля продукции с момента совершения розничной покупки, и не 
подлежит передаче. Храните оригинал документов, подтвер-
ждающих факт совершения покупки. Эти документы необходи-
мы для получения услуг по гарантии и/или денежной 
компенсации. Дилеры RICCI/MUSTANG или розничные магазины, 
торгующие продукцией RICCI/MUSTANG, не имеют права вно-
сить какие-либо изменения в сроки и условия настоящей гаран-
тии. 
 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 
КОМПАНИИ RICCI/MUSTANG НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕГИСТ-
РАЦИИ ГАРАНТИИ. ХРАНИТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 
СМОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПО-
КУПКИ, В КОТОРОМ УКАЗАНА ДАТА, В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУ-
ЖИВАНИИ БУДЕТ ОТКАЗАНО. 
 
 
Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 
- недействительность гарантийного талона 
-если изделие используется не по назначению 
- если с продукции удалены дата или серийный номер 
-наличие повреждений возникших в результате неправильного 
обращения или использования техники (нарушение правил экс-
плуатации), а также возникших в результате небрежной транс-
портировки. 
-установления факта ремонта (попытки ремонта) техники по-
сторонними лицами или внесения модификаций. 
Гарантийный талон считается недействительным в следующих 
случаях: 
-неправильное или неполное заполнение 
-отсутствие даты продажи и штампа магазина 
 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕ-
ГУЛИРОВКУ, ЧИСТКУ И  УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.  
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 В газовых плитах гарантийное обслуживание не распространя-
ется  на изменение цвета пламени, на термическое поврежде-
ние рабочего стола.  
 
О ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ:  
В соответствии с принятой процедурой возврата товара, роз-
ничный продавец может производить замену любой продукции 
или возврат денег в течение периода возврата товара, установ-
ленного розничной структурой.  
 
АМОРТИЗАЦИЯ:  
Стоимость любого изделия, в котором в течение срока гарантии 
обнаружится дефект, будет пересчитываться с учетом аморти-
зации.  
 
НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС:  
Настоящая гарантия не покрывает нормальный износ и выход 
деталей из строя, а также повреждения, являющиеся результа-
том какого-либо из следующих явлений:  
неаккуратное использование или использование продукции не 
по назначению;  
несоответствующее напряжение или сила тока;  
использование с нарушением инструкции по эксплуатации; 
отклонения от указаний по хранению и транспортировке;  
размонтирование; 
 ремонт или внесение изменений в конструкцию, произведенные 
кем-либо, помимо персонала RICCI/MUSTANG.  
 
 Кроме того, из настоящей гарантии исключаются повреждения 
продукции вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как 
пожар, наводнение, ураган, смерч или другие непредсказуемые 
события.  
RICCI/MUSTANG не несет ответственности за любой косвенный 
или последующий ущерб, произошедший по причине нарушения 
любой прямой или косвенной гарантии. За исключением случа-
ев, предусмотренных действующим законодательством, про-
должительность действия любой договорной гарантии, а также 
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гарантий, относящихся к товарному качеству или соответствию 
определенным целям, ограничена сроком действия настоящей 
гарантии.  
 
КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ: 
Вам необходимо позвонить в отдел обслуживания клиентов 
компании RICCI/MUSTANG по бесплатному номеру 8-800-333-21-
13. Работник отдела обслуживания клиентов постарается ре-
шить все вопросы, касающиеся гарантии, по телефону. Если это 
не представляется возможным, работник отдела обслуживания 
клиентов попросит Вашей помощи в проведении стандартной 
процедуры диагностики. 
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