
 

ПАСПОРТ 

КИПЯТИЛЬНИК 

Cерия: DK 

 

 

 

 

 



 2 

 

1. Внимание 

1. Не используйте устройство рядом с источниками тепла или во влажных местах; 

2. Берегите устройство от детей; 

3. Перед включением убедитесь, что внутри есть вода. Избегайте выкипания воды, так как 

из-за этого нагревательный элемент может быть поврежден. 

4. Во время хранения отключайте устройство от сети и сливайте из него воду. 

5. Чтобы избежать образования накипи регулярно (каждые 15 дней) очищайте внутреннюю 

поверхность устройства. Перед чисткой убедитесь, что электропитание отключено и 

внутри нет воды. 

6. Наполненное водой устройство не трясите и не переворачивайте, во избежание попадания 

воды внутрь, на электросхемы. Не погружайте в воду. 

7. При поломке не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, обратитесь к 

квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта. 

8. Если светодиод отключился при выкипании воды (автоматическая защита от выкипания), 

немедленно отключите электропитание и подождите 5-10 минут прежде, чем снова 

включать устройство. Либо перед включением долейте немного холодной воды. 

 

2. Использование 

1. Убедитесь, что штепсель подходит к устройству, а электропроводка заземлена. 

2. Уровень воды не должен быть выше максимальной отметки. Подключите устройство. 

Если загорелся красный светодиод - это означает, что устройство работает нормально. 

Если КРАСНЫЙ светодиод погас, а загорается ЗЕЛЕНЫЙ – это означает, что вода 

закипела. С помощью терморегулятора можно регулировать температуру от 30 до 110 ◦С. 

3. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к работающему устройству и не 

подпускайте к нему детей. 
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3. Технические характеристики 

 

Модель Емкость, 

л 

Мощность, 

кВт 

Параметры 

электросети 

Терморегу-

лятор, ◦С 

Габариты, мм 

DK-KST-D-8 8 1,5 220В/50Гц 30-110 420 x 235 x 285 

DK-KST-D-10 10 1,5 220В/50Гц 30-110 470 x 235 x 335 

DK-KST-D-12 12 1,5 220В/50Гц 30-110 420 x 265 x 285 

DK-KST-D-16 16 1,5 220В/50Гц 30-110 470 x 265 x 335 

DK-KST-D-20 20 1,5 220В/50Гц 30-110 530 x 265 x 380 

DK-KST-D-30 30 2,5 220В/50Гц 30-110 530 x 295 x 380 

DK-KST-D-35 35 2,5 220В/50Гц 30-110 600 x 295 x 430 

 


