
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК 
Модель: Лазурь 320 (1,8 л) 

 

 

 
 
 
 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ ИНСТРУКЦИИ 



Спасибо Вам за то, что Вы приобрели чайник Лазурь, мы надеемся, что его работа доставит Вам 
удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

  

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

• Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют 
мощности и напряжению Вашей электросети. Чайник может использоваться только в 
вертикальном положении на подставке, входящей в комплектацию. 
• Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. 
Использование прибора в коммерческих целях не допустимо! 
• Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется 
располагать основание чайника и шнур вдали от края рабочей поверхности, прямых 
солнечных лучей и влаги. Располагайте чайник в местах, трудно доступных для детей. 
• Используйте чайник для нагрева только воды, никогда не используйте прибор для 
нагрева других жидкостей или продуктов. 
• Никогда не заливайте воду в чайник, находящийся на подставке. 
• Не включайте чайник, если уровень воды в нем выше максимального или ниже 
минимального уровня. Если чайник переполнен, вода во время кипения может 
перелиться через край и нанести ожоги. В случае случайного включения чайника без воды 
или полного выкипания воды сработает специальное устройство отключения. 
• Перед включением чайника убедитесь, что крышка закрыта должным образом. Никогда 
не открывайте крышку чайника во время кипения или когда он горячий. 
• В процессе работы корпус чайника становится горячим, поэтому следует брать его 
только за ручку. 
• Ни в коем случае не помещайте чайник и его основание в воду или другую жидкость. Не 
допускайте контакта электрических элементов с водой. 
• В случае попадания жидкости на основание прибора немедленно отключите его от 
электрической сети. 
• Периодически проверяйте электрический шнур на предмет возможных повреждений. 
• В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование 
прибора и обратиться в специализированный сервисный центр. Ни в коем случае не 
пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. 

 
 
 
 
 

1. Крышка с фиксатором 
2. Корпус 
3. Основание с отсеком для хранения 
шнура 
4. Индикатор работы 
5. Электрический шнур с вилкой 
6. Ручка 
7. Кнопка включения/выключения 
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ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 

 

ВНИМАНИЕ! Специфический запах у нового прибора абсолютно безопасен для здоровья и 
исчезает после нескольких циклов кипячения. 
Перед первым использованием чайника наполните его до максимального уровня 
холодной водой и 
доведите до кипения, после чего слейте воду. Повторите процедуру дважды. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

 

ОЧИСТКА 
 

Перед очисткой чайника отключите его от электросети и дайте ему остыть. Протрите 
чайник влажной тканью, внутреннюю поверхность при необходимости обработайте 
щёткой. Никогда не погружайте чайник и его основание в воду или другую жидкость. 
 
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ 
 

Для продления службы прибора рекомендуется регулярно производить очистку от 
накипи. Если вода в Вашем регионе жесткая, процедура удаления накипи должна 
производится по мере появления отложений на внутренней части корпуса чайника. 
 

 

 

 Наполните чайник водой до уровня между 
отметками «Min» и «Max» через носик 
чайника  (рис.1)  или  открыв крышку (рис.2) 

 Установите основание чайника на ровную 
чистую поверхность. Отрегулируйте длину 
шнура. 
Длину шнура можно уменьшить, намотав 
его на внутреннюю часть основания 
чайника. Вставьте шнур в прорезь в 
основании. Подключите прибор к 
электросети (рис.3) 

 Нажмите вверх на кнопку 
включения/выключения,  

при этом должен загореться индикатор 
работы (рис.4) 

 При закипании воды чайник выключится 
автоматически (рис.5). Также Вы можете в 
любой момент отключить чайник нажатием 
на кнопку включения/выключения вниз 
(рис.6). 
 



Для удаления накипи используйте один из следующих способов: 
1. Белый 4-8% уксус 
- залейте в чайник 0,5 литра уксуса 
- оставьте отмокать на несколько часов без кипячения, после чего слейте уксус 
- прополощите чайник и вскипятите в нем максимальное количество воды 
- слейте воду и тщательно прополощите чайник повторно 
2. Лимонная кислота 
- вскипятите 0,5 литра воды 
- добавьте 30г. лимонной кислоты 
- оставьте отстояться 15-20 минут 
- слейте раствор и тщательно прополощите чайник 
3. Специальные средства для очистки пластмассовых чайников согласно рекомендациям 
производителей.  
Внимание! Своевременная очистка чайника значительно продлевает срок службы 
изделия. Вышедший из строя чайник по причине использования жесткой воды и как 
следствия отложения накипи не является гарантийным случаем. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Питание: 220В ~ 50/60 Гц 
Мощность: 1500 Ватт 
Объем: 1,8 л. 
Масса нетто: 0,761 кг. 
 
ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ 

1. В случае повреждения сетевого шнура в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
прибора, шнур необходимо заменить только в торговой организации или в 
уполномоченном сервисном 
центре. 
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный 
центр. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать 
чрезвычайно опасной для пользователя. 
Гарантийный ремонт не может быть осуществлен при: 

● Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура. 

● Наличии следов самостоятельной разборки прибора 

● Эксплуатации изделия с видимыми известковыми отложениями из-за использования 
жесткой воды.  
Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения 
вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара. 
 

 

 

 

 

 



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ И 
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

Город Наименование Адреса и телефоны 

Абакан ООО «СЦ Экран» Проспект Дружбы Народов, д.29. тел 
(3902) 233927 

Анжеро-Судженск СЦ "МАСТЕРЪ" Победы ул., 2 Тел.: (38453) 5-20-33 

Ачинск  ООО «Центр технического 
обслуживания» 

ул.Гагарина, 10 «А» тел. (39151) 4-55-55 
сот.89232754512 

Барнаул (Алтайский 
край) 

ООО "Диод" Пролетарская ул., 113 Тел.: (3852) 63-94-02 

Белово (Кемеровская 
область) 

Белово-Сервис ул. Рабочая, д.2а, оф.102 Тел.: (908) 945-19-
73 

Бийск (Алтайский край) Три Ома Советская ул., 210 Тел.: (3854) 36-31-51 

Владивосток ИП Корпич Н.А. ул. Бородинская 20 
8 (423) 232-93-08; 8 (914) 710-44-79 

Владимир ООО "АЛЬКОР-СЕРВИС" Чайковского ул. д.40а оф.16а 
Тел: (4922) 34-86-60  
E-mail: alkor-service@mail.ru 

Воронеж "Воронеж-Сервис" ул. Плехановская д. 40 
Тел. (473) 271-31-84 

Ижевск ООО "ДС" ул. К.Маркса д. 393  
Тел: (8412) 43-16-62 

Острогожск 
(Воронежская область) 

ИП Плахотин Нарскогоул., 16,  
Тел. (47375) 4-54-33 

Иркутск Электроник Литвинова ул., 20, стр. 10,оф. 4.3 Тел.: 
(3952) 20-90-06 

Калуга Электрон-Сервис Московская ул., 84 
Тел.: (4842) 55-50-70, 74-72-75 

Кемерово СЦ "МАСТЕРЪ" 1. Веры Волошиной ул. 4  
Тел.: (3842) 38-19-43, 38-19-91 
2. Ленина проспект, 134 
Тел.: (3842) 53-74-88  

Киров Хозбытторг Щорса ул.,85 
Тел.: (8332) 70-38-32, 70-37-76 

Королев (Московская 
область) 

ЮНик-Мастер Циолковского проезд, 5 
Тел.: (495) 516-24-60, 516-24-61 

Краснодар РИА Сервис Ростовское шоссе 22/4 Тел.: (861) 224-93-
48 

Красноярск ООО "ТехноСтиль" пр-кт  Красноярский рабочий, д. 120 Б 
Тел.: (3912) 41-05-75, 79-99-71 

Красноярск ИП Высоцкий Спандаряна ул.,7 скл. 9 
Тел.: (3912) 51-14-04, 93-54-33 

Курск Маяк 1. Сумская ул. д.37 Б  
Тел.: (4712) 35-04-91, 35-38-86 
2. Студенческая ул., 36 А 
Тел.: (4712) 50-85-90 

http://alkor-service.ru/
http://www.unik-master.ru/


Махачкала  ИП Эмирбеков А.А. пр. Ленина, д.113а,  (8722) 679587 

Москва ООО "БРЭНД" Егорьевский проезд, д.2 (495) 662-59-97  

Москва ЮНик-Мастер 1. Маршала Рокоссовского, д.3 тел: (499) 
168-05-19, 168-47-15 

 Набережные Челны  ООО "Комплексные 
Системы Плюс" 

ул. 40 лет Победы, д. 67А (52/11А) 
(8552) 59-23-58 

Нижний Новгород  ООО ПФК «ВИТЕМ» ул.  Родионова, д.193, кор.2  
тел. (831) 415-27-10, 415-25-68 

Новосибирск Волна-Сервис-С Геодезическая ул., д. 17 м. Студенческая 
(383) 346-32-66 

Новосибирск НФ ООО РТЦ 
"Совинсервис" 

Красный проспект, д. 50, (383) 223-06-61 

Омск 

  

ООО"Бытсервис"  Чернышевского ул. д. 2 к.8, Тел.: (3812)24-
99-64, 48-38-03, 8(951)418-63-63 

Оренбург ИП Тюшевский А.В. 
"Expert-Service" 

ул. Ноябрьская 43/2-110 (пом. №3) 
(3532) 61-11-38 

Павловск (Воронежская 
область) 

ЦТО ООО «АМЕТИСТ» Мкр. Гранитный, д.2 тел. (47362) 7-12-00 

Пушкино (Московская 
область) 

ЮНик-Мастер Московский пр-кт, 1а Тел.: (496) 535-00-68 

Пятигорск 
(Ставропольский край) 

Люкс-Сервис Фучика ул., 21 Тел.: (879) 332-68-80 

Рязань Гарант-Сервис Ленинского Комсомола ул. д.5(491) 276-34-
83 

 Ростов-на-Дону  ООО "Транс-Сервис-
Ростов" 

 пр. Королева, д. 7/19 
(863) 299-65-36, 299-65-37, 299-65-38 

Самара СЦ "Радиомоде" ул. Стара Загора, 27. офис 202. тел.: 
8(846)276-74-22; 8(846) 990-18-12 

Санкт-Петербург   АСЦ Евросервис 

 

пр. Обуховской обороны д. 197 метро: 
Пролетарская  
Тел.: (812) 362-82-38 

Смоленск СЦ "Гарант" Румянцева ул., 19 Тел.: (4812) 64-78-00 

 Ставрополь  ООО «ТЕХНО-СЕРВИС» 355044, ул. 7-я Промышленная, 6 
Тел. (8652) 39-08-08, 39-30-30 

Старый Оскол ИП Грибачев А.В. Микрорайон Олимпийский д. 7 (4725) 42-
41-00 

Сургут АСЦ "Техмастер" Дзержинского ул., 6 Тел.: (3462) 24-56-41, 
34-80-16 

 Уфа  Пилигрим-сервис Октября просп. 148 
Тел.: (347) 277-12-62 

 Томск  Академия-Сервис   Пр.Академический, д.1, блок А, 
оф.207.тел. (382-2) 49-15-80, 49-24-47 

 Челябинск  ТТЦ Рембыттехника  Производственная ул. 8б  Тел.: (351) 239-
39-31 

http://www.unik-master.ru/
http://www.unik-master.ru/
http://www.esxxi.spb.ru/


 Челябинск  ТД «Сфера» 50-летия ВЛКСМ ул. 10-а  
Тел.: (351) 776-13-20, (912) 792-22-96 

Череповец 
(Вологодская область) 

ИП Корчагин 1. ул. Льва Толстого, 1 
ТЦ "Золотое кольцо" отдел "Партнер" 
Тел.: (8202) 57-63-70 

2. ул. Гоголя 49А 
опт.склад "Партнер" 
Тел.: (8202) 23-32-62 

Чита ИП Семенищен    ул. Столярова, дом 19. 
Тел.:(3022)411010 

 

  

Ярославль 

Фирма "ТАУ" Свободы ул., 101/6 
Тел.: (4852) 79-66-77, 79-66-78,  
79-66-79, 92-31-89, 92-33-89 

 

Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция.  

Будем очень признательны за любые отзывы о ней, отзывы можно оставить на нашем 
сайте WWW.RUSSIA-BRAND.RU в рубрике ФОРУМ. 

___________________________________________________ 

Срок службы данного изделия – 3 года 

Срок гарантии – 1 год 

 


