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Паспорт на изделие 

 
 

ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ  СТЕКЛЯННЫЕ 

 

 

модели :    GK-101 , GK-102  
 

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 
 
 

Описание изделия 
 

 
 

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



3 

 

Технические характеристики  
 

Модель GK-101 GK-102 

Напряжение питания, V 220 220 

Мощность, W 2000 2000 

Макс. емкость , л 1,7 1,7 

Номинальный ток, А 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.   
 
3.  Наполните  чайник  требуемым количеством воды (не ниже 
отметки «MIN» и  не превышая отметки «МАХ» ).  
 
Примечание: у модели GK-101 клавиша открывания крышки 
находится на верхней части ручки, а у модели GK-102 – на са-
мой крышке. 
 
4. Поставьте чайник на подставку и включите его. Подсветка 
внутри чайника  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. 
 
Электрочайники  «RICCI» оснащены системой автомати-
ческого отключения, которая  отключит чайник при от-
сутствии в нем необходимого для нормальной работы 
количества воды. 
 

Уход  и хранение 
Если чайник отключается до закипания воды, это может озна-
чать, что нагревательный элемент покрыт слоем накипи, кото-
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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  
электрочайники «RICCI» подарят вам немало приятных 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. 
 

 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

    Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и беспере-
бойную работу изделия при соблюдении правил транспортиров-
ки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев со 
дня продажи.  
 
    Гарантия распространяется на все производственные и кон-
структивные дефекты. 



6 

 

Гарантия не распространяется на неисправности, возник-
шие в результате несоблюдения правил эксплуатации, 
монтажа изделия неквалифицированным персоналом, а 
также на повреждения в результате удара, падения, чрез-
мерного давления, работы с перегрузкой, сильного загряз-
нения, использования изделия в непредназначенных для 
него целях и т.п.  
 
При обнаружении признаков попытки самостоятельного ремон-
та или обслуживания и ремонта в неуполномоченной мастер-
ской изделие снимается с гарантии, гарантийный талон изыма-
ется. Профилактика, настройка и регулировка изделия в пред-
мет гарантийных обязательств не входит. 
 
 
 


