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Поздравляем с приобретением нового электрического чайника JACOB 
JENSENTM

Продукция компании JACOB JENSEN получила заслуженное признание 
во многих странах мира благодаря своему оригинальному дизайну. 
В активе JACOB JENSEN более 100 призов в области дизайна, а 19 
приборов из ассортиментной линейки JACOB JENSEN включены в 
коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке. 

Прежде чем использовать этот прибор, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Важные указания по безопасности
• Чайник является бытовым электроприбором и предназначен для 

использования в домашних условиях, в строгом соответствии 
с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация и 
техническая модификация устройства могут создать условия, 
опасные для жизни и здоровья пользователя. 

• Этот электроприбор не предназначен для использования детьми или 
недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также 
лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию 
электроприборов и не знакомыми с инструкцией по эксплуатации. 

• Перед подключением чайника к электросети удостоверьтесь в 
том, что напряжение электросети соответствует напряжению, 
паспортизированному для данного электроприбора.

• Не наполняйте чайник водой выше отметки максимального уровня  
(1,2 л), в противном случае вода при кипении может начать 
выплескиваться из чайника.

• Не включайте пустой чайник. 
• Чайник снабжен защитным устройством, которое предохраняет 

его от перегрева в том случае, если чайник будет включен с 
недостаточным количеством воды. Если это произойдет, чайник 
автоматически отключится. Прежде чем наполнять чайник водой, 
подождите примерно 10 минут, пока чайник остынет.

• Используйте чайник только с оригинальным основанием, 
имеющимся в комплекте.

• Перед включением убедитесь в том, что крышка чайника плотно 
закрыта. Во избежание травм и возникновения опасных ситуаций не 
открывайте крышку во время кипячения. 

• Не эксплуатируйте чайник без установленного фильтра против 
накипи.

• Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к 
вилке сетевого шнура мокрыми руками. 

• Не используйте при подключении поврежденные или перегруженные 
удлинители. Чайник не предназначен для подключения через 
внешний таймер или иные системы дистанционного управления.

• Во избежание опасных ситуаций следите за тем, чтобы сетевой шнур 
не свешивался с края стола и не касался поверхностей, способных его 
повредить, не запутывался и не перекручивался. 

• Не эксплуатируйте чайник в местах, где могут находиться 
легковоспламеняющиеся вещества.

• Не эксплуатируйте чайник на наклонных или неустойчивых 
поверхностях.

• Не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью, 
вблизи источников тепла. Не допускайте длительного воздействия 
на электроприбор прямого солнечного света.

• Запрещается кипятить в чайнике иные жидкости, кроме питьевой 
воды.

• Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям чайника, 
переносите чайник, держа его за ручку. Соблюдайте осторожность 
при обращении с чайником, наполненным горячей водой. 

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.
• Отключайте чайник от электросети по окончании использования и 

перед чисткой.
• Никогда не погружайте чайник, основание с контактной группой, 

сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
• Не эксплуатируйте чайник вне помещений.
• Для хранения упакуйте чайник в коробку и храните в сухом 

помещении, в местах, недоступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае 

передачи чайника другому владельцу, передайте инструкцию  
вместе с прибором.

Для знакомства с устройством чайника откройте страницу с 
иллюстрациями. В комплект входят (рис. 1): Чайник (рис. 1А) Подставка 
для настенного крепления (1B) Основание с контактной группой и 
сетевым шнуром (1C) Монтажная пластина, шурупы и дюбели для 
настенного крепления (1D).

Перед первым использованием 
• Перед первым использованием наполните чайник водой до отметки 

максимального уровня, вскипятите и вылейте эту воду.
• После этого тщательно ополосните чайник чистой водой. Выполните 

эти действия два-три раза, чтобы удалить все механические частицы 
и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и 
транспортировки. При первом кипячении добавьте в воду столовую 
ложку уксуса. 

Использование
• Откройте крышку, нажав на кнопку (OPEN) на ручке чайника (рис. 2).
• Убедитесь в том, что фильтр против накипи правильно установлен. 

Не кипятите воду без установленного фильтра. 
• Наполните чайник холодной чистой водой не выше отметки 

максимального уровня (1,2 л). 
• Закройте крышку, просто нажав на нее вниз. При кипячении воды 

крышка чайника должна быть закрыта.
• Установите чайник на основание с контактной группой. Подключите 

чайник к электросети и нажмите на кнопку включения (ON/OFF) 
(рис. 3), при этом включится световой индикатор и начнется процесс 
кипячения воды. 

• Когда вода закипит, чайник отключится автоматически.

JACOB JENSENTM Электрический чайник 1.2 l
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• Не эксплуатируйте чайник на наклонных или неустойчивых 
поверхностях.

• Не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью, 
вблизи источников тепла. Не допускайте длительного воздействия 
на электроприбор прямого солнечного света.

• Запрещается кипятить в чайнике иные жидкости, кроме питьевой 
воды.

• Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям чайника, 
переносите чайник, держа его за ручку. Соблюдайте осторожность 
при обращении с чайником, наполненным горячей водой. 

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.
• Отключайте чайник от электросети по окончании использования и 

перед чисткой.
• Никогда не погружайте чайник, основание с контактной группой, 

сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
• Не эксплуатируйте чайник вне помещений.
• Для хранения упакуйте чайник в коробку и храните в сухом 

помещении, в местах, недоступных для детей.
• Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае 

передачи чайника другому владельцу, передайте инструкцию  
вместе с прибором.

Для знакомства с устройством чайника откройте страницу с 
иллюстрациями. В комплект входят (рис. 1): Чайник (рис. 1А) Подставка 
для настенного крепления (1B) Основание с контактной группой и 
сетевым шнуром (1C) Монтажная пластина, шурупы и дюбели для 
настенного крепления (1D).

Перед первым использованием 
• Перед первым использованием наполните чайник водой до отметки 

максимального уровня, вскипятите и вылейте эту воду.
• После этого тщательно ополосните чайник чистой водой. Выполните 

эти действия два-три раза, чтобы удалить все механические частицы 
и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и 
транспортировки. При первом кипячении добавьте в воду столовую 
ложку уксуса. 

Использование
• Откройте крышку, нажав на кнопку (OPEN) на ручке чайника (рис. 2).
• Убедитесь в том, что фильтр против накипи правильно установлен. 

Не кипятите воду без установленного фильтра. 
• Наполните чайник холодной чистой водой не выше отметки 

максимального уровня (1,2 л). 
• Закройте крышку, просто нажав на нее вниз. При кипячении воды 

крышка чайника должна быть закрыта.
• Установите чайник на основание с контактной группой. Подключите 

чайник к электросети и нажмите на кнопку включения (ON/OFF) 
(рис. 3), при этом включится световой индикатор и начнется процесс 
кипячения воды. 

• Когда вода закипит, чайник отключится автоматически.

• При кипячении воды на внешних поверхностях чайник может 
конденсироваться незначительное количество влаги. Это 
нормальное явление. После отключения чайника вы можете 
продолжить его использование через 30 секунд. Не пытайтесь 
включить его раньше этого времени, в противном случае чайник 
может выйти из строя.

• После использования отключите чайник от электросети.

Обслуживание и чистка
Перед чисткой отключите чайник от электросети и убедитесь в том, 
что он полностью остыл. Для чистки чайника используйте влажную 
салфетку. Не используйте при чистке чайника абразивные материалы 
и химически агрессивные моющие средства или аэрозоли. Никогда не 
погружайте чайник, основание с контактной группой, сетевой шнур и 
вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не мойте чайник под 
струей воды. Для чистки фильтра снимите его (рис. 4) и положите его в 
воду с добавлением столового уксуса. Затем промойте чистой водой и 
установите на место.

Удаление накипи
Минеральные вещества, содержащиеся в водопроводной воде, 
могут приводить к образованию осадка на внутренних поверхностях 
чайника. Чтобы удалить накипь, наполните чайник водой до отметки 
максимального уровня и добавьте в воду белый уксус из расчета 0,1 л 
уксуса на 0,4 л воды. Вскипятите эту смесь дважды, затем слейте эту 
воду и промойте чайник чистой водой. После этого вскипятите чистую 
воду и слейте. 

Предупреждение: не удаляйте накипь механическим способом при 
помощи твердых предметов! 

Накипь негативно сказывается на эксплуатационных 
характеристиках чайника, замедляя процесс кипячения воды! 
Регулярное удаление накипи продлит срок службы прибора и 
позволит экономить электроэнергию.

Настенный монтаж
• Зафиксируйте монтажную пластину на стене при помощи шурупов и 

дюбелей, имеющихся в комплекте (рис.5).
• Установите на подставку основание с контактной группой (рис. 7).  

Зафиксируйте основание на подставке, нажав на него вниз до 
характерного щелчка. 

• Наденьте на пластину подставку с установленным основанием и 
зафиксируйте, также нажав вниз до характерного щелчка. 
Примечание: настенное крепление рассчитано только на вес 
чайника, заполненного водой до отметки максимального уровня  
(1.2 л). Дополнительная нагрузка на подставку недопустима. 
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Демонтаж:
• Снимите основание с контактной группой с подставки, нажав на  

два фиксатора в нижней части подставки (рис. 8А).
• Снимите подставку с монтажной пластины, нажав на кнопку в  

нижней части  подставки и потянув подставку вверх (рис. 8B).

Технические характеристики 
Габариты: 210 х 214 х 130 мм
Мощность: 2200 Вт (максимальная)
Электропитание: напряжение 220-240 В, частота 50/60 Гц

Условия гарантийного ремонта и обслуживания
• Гарантия не распространяется на любые неисправности, 

обусловленные неправильной или небрежной эксплуатацией 
электроприбора.

• Гарантия не распространяется на неисправности, полученные 
вследствие неквалифицированного ремонта электроприбора.

• Гарантия не распространяется на неисправности, полученные 
вследствие повреждений электросети.

Утилизация
Электрические и электронные приборы содержат материалы, 
комплектующие и вещества, которые при неправильной утилизации 
могут нанести ущерб здоровью людей и окружающей среде. 

Электроприборы, имеющие этот символ на корпусе или упаковке, по 
окончании срока службы должны быть утилизированы отдельно от 
обычного бытового мусора. Пожалуйста, уточните у вашего дилера 
адреса пунктов приема электронных приборов на переработку. 

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей» Установленный производителем в соответствии с п.2 
ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок 
службы для данного изделия равен 3 годам, при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

- Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений  
в технические характеристики.

- Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или 
ущербы, возникшие вследствие неправильной эксплуатации 
прибора.
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