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ВНИМАНИЕ!   Эксплуатация данного 
прибора ни в коем случае  
не подразумевает применение 
к нему физической силы, так как 
это может привести к поломке 
изделия по вине пользователя.
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ПРИМЕЧАНИЕ!   Дайте чайнику остыть 
в течение 15-20 секунд, прежде 
чем повторно вскипятить воду  
в чайнике. 

ПРИМЕЧАНИЕ!   На подставке чайника 
может конденсироваться влага. 
Это нормальное явление и не ука- 
зывает на наличие неисправности 
чайника. 

ПРИМЕЧАНИЕ!    Вы можете также 
использовать 8% белый столо-
вый уксус для удаления накипи 
внутри чайника.
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Технические характеристики

Модель EK1710P

Потребляемая мощность, Вт 2400

Параметры электропитания ~ 220-240 В; 50 Гц

Объем, л 1,7

Класс защиты от поражения электрическим током I

Температура хранения и транспортировки от -25 °C до +35 °C

Температура эксплуатации от +5 °C до +35 °C

Требования к влажности воздуха 15-75%

Вес прибора, кг 1

Размеры прибора, мм 251х215х151

ПРИМЕЧАНИЕ!   Ремонт чайника должен производиться только квалифицированным 
специалистом уполномоченного сервисного центра OURSSON AG. 
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2.  Гарантийные обязательства OURSSON AG  
действуют в рамках законодательства о за- 
щите прав потребителей и регулируются 
законодательством страны, на территории 
которой они предоставлены, и только при  
условии использования изделия исключи- 
тельно для личных, семейных или домаш- 
них нужд. Гарантийные обязательства 
OURSSON AG не распространяются на слу- 
чаи использования товаров в целях осущест- 
вления предпринимательской деятельности  
либо в связи с приобретением товаров  
в целях удовлетворения потребностей 
предприятий, учреждений, организаций.

3.  OURSSON AG устанавливает на свои изде- 
лия следующие сроки службы и гарантий-
ные сроки:

Название продукта Срок службы, 
месяцев с даты 
выпуска

Гарантийный 
срок,  
месяцев со дня 
покупки

Микроволновые 
печи; Хлебопечи; 
Индукционные плиты

60 12

Мультиварки; 
Кухонные процессоры; 
Электрические 
чайники; 
Электрические грили;  
Ручные блендеры; 
Ручные миксеры; 
Мясорубки; Блендеры;  
Тостеры; Термопоты; 
Ростеры; 
Соковыжималки; 
Кофеварки; Пароварки;  
Измельчители

36 12

Кухонные весы 24 12

4.  Гарантийные обязательства OURSSON AG 
не распространяются на перечисленные 
ниже принадлежности изделия, если их 
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ВНИМАНИЕ!   Во избежание недоразу- 
мений убедительно просим 
вас внимательно изучить  
Руководство по эксплуа-
тации изделия и условия 
гарантийных обязательств, 
проверить правильность 
заполнения гарантийного 
талона. Гарантийный талон 
действителен только при нали- 
чии правильно и четко указан- 
ных: модели, серийного номера  
изделия, даты покупки, четких  
печатей фирмы-продавца, 
подписи покупателя. Серий-
ный номер и модель изделия 
должны соответствовать 
указанным в гарантийном 
талоне. При нарушении этих 
условий, а также в случае, 
когда данные, указанные  
в гарантийном талоне, изме-
нены или стерты, талон при-
знается недействительным.
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