




МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией
    по эксплуатации.
• Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек,
    упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
• Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте
    прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
• Не используйте прибор не по назначению.
• Не используйте прибор на открытом воздухе.
• Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра даже на короткий срок.
• Устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
• Не допускайте свисания сетевого кабеля с края поверхности, на которой установлен прибор.
• Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями.
• Всегда отключайте прибор из сети перед очисткой в случае прекращения использования
    или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку,
    не тяните за кабель.
• Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр
     или специализированную мастерскую.
• Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания
    прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
• Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными
    физическими, чувствительными и умственными возможностям, лицами
    без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа
    и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не включайте прибор без воды.
• Уровень воды в устройстве перед включением должен находиться между минимальной
    и максимальной отметкой. В случае переполнения термопота, вода может выплескиваться
    через край. В случае, если уровень воды будет ниже минимальной отметки, возможен вывод
    из строя нагревательного элемента.
• Перед включением убедитесь в том, что крышка плотно закрыта. Внешняя поверхность
    устройства должна быть сухой.
• В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
• Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
• Во избежание ожога паром не открывайте крышку во время работы прибора.
• Будьте предельно осторожны при переносе термопота, наполненного горячей водой.
• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Не разрешайте детям
    играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
• Не рекомендуется одновременное включение термопомота и прочих устройств с большим
    потреблением энергии.
• Не допускается использование термопота в целях подогрева иных жидкостей и предметов
    кроме воды.
• Рекомендуется хранить и использовать термопот в местах, недоступных для детей.




















