
Инструкция по эксплуатации электрического самовара 
САМОВАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
Руководство по эксплуатации 

Внимание! При проверке электросамовара на функционирование поплавок 
термовыключателя /поз.1/ должен находиться в крайнем верхнем положении /с 
наполнением самовара водой/. 

1. Общие указания 

1.1. Электросамовар предназначен для нагрева и кипячения воды в бытовых 
условиях. В электросамовар вмонтирован трубчатый электронагревательный 
элемент с поплавковым термовыключателем. 

1.2. При покупке электросамовара проверьте его комплектность в соответствии с 
настоящим руководством. Для исключения подтекания воды через кран 
запрещается производить замену пробки крана, так как пробка крана притирается 
индивидуально со своим краном. 

ПОМНИТЕ! Претензии по некомплектности электросамоваров после их продажи 
магазином не принимаются. 

1.3. Покупая электросамовар, требуйте проставки штампа магазина и даты 
продажи в разделе “Свидетельство о приемке и продаже” и в талоне на 
гарантийный ремонт. 

2. Технические данные 

2.1. По степени защищенности от поражения электрическим током 
электросамовар относится к приборам класса 0 или 1. 

2.2. Исполнение по степени защиты от влаги обычное. 

2.2.1. Общий срок службы электросамовара — 5 лет. 

2.3. Электросамовары изготовляются на напряжение 220 В+10% мощностью 1,0 
кВт (+) проц. 

2.4. Другие технические параметры указаны в таблице 1. 
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3. Комплектность 

• Электросамовар, шт. −1 
• Крышка, шт. −1 
• Конфорка, шт. −1 
• Пробка крана, шт. −1 
• Шнур, шт. −1 
• Руководство по эксплуатации, экз. −1 
• Ящик картонный, шт. −1 

По согласованию с потребителем в состав набора могут входить поднос или 
поднос и чайник-заварник. 

4. Требования безопасности 

4.1. ПОМНИТЕ! При несоблюдении настоящих требований электросамовар может 
стать источником повышенной электрической и пожарной опасности. 

4.2. Не мойте электросамовар, погружая его в воду. Следите за тем, чтобы вода 
не попадала на приборную вилку при наполнении электросамовара водой. При 
наличии воды на приборной вилке протрите ее сухой тканью и просушите. 

4.3. Перед каждым включением проверяйте наличие воды в самоваре. 
Категорически запрещается включать электросамовар в сеть, если уровень воды 
в нем ниже верхней кромки электронагревателя. 

4.4. Включенный электросамовар ставьте на подставку из несгораемого 
материала на расстоянии не менее одного метра от легкозагорающихся 
предметов. 

4.5. Запрещается включать электросамовар в сетьс установленными 
нестандартными предохранителями, неисправными розеткой и шнуром. 

4.6. Не выливайте воду из электросамовара, включенного в сеть, и не доливайте 
ее при включенном электросамоваре. 

4.7. Не отсоединяйте от электросамовара шнур, включенный в сеть. 

4.8. Запрещается оставлять без присмотра электросамовар, включенный в сеть. 
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4.9. Не прикасайтесь одновременно к включенному в сеть электросамовару и к 
элементам, соединенным с землей (детали водопровода, отопления и т. п.). 

4.10. В случае течи электросамовара в дне корпуса или перегорания 
электронагревателя электросамовар необходимо отремонтировать в ремонтной 
мастерской. 

5. Устройство электросамовара 

Устройство электросамовара указано на рисунке 

 

6. Подготовка к работе, порядок работы 

6.1. Если электросамовар приобретен в холодное время года, его можно включать 
в сеть не раньше чем через 3 часа после пребывания его при комнатной 
температуре. 

6.2. Тщательно протрите гнездо крана и пробку крана электросамовара, не 
допуская попадания посторонних частиц на их поверхность. Смажьте пробку 
крана и гнездо крана тонким слоем пищевого растительного масла или животного 
жира. 

htt
ps

://l
av

ka
-uf

a.r
u



Установите пробку крана в гнездо крана, произведите несколько вращательных 
движений пробки в кране для плотного прилегания сопрягаемых поверхностей. 

6.3. Промойте внутренние поверхности корпуса и крышки горячей водой и 
протрите наружную поверхность электросамовара сухой мягкой тканью. 

6.4. Наполните электросамовар водой до уровня, отстоящего на 40 мм от верхней 
кромки корпуса, закройте крышкой, подсоедините шнур к электросамовару и 
включите вилку шнура в розетку электросети. 

6.5. Уровень минимального количества воды, при котором разрешается включать 
электросамовар в сеть, должен быть выше верхней части электронагревателя, не 
менее чем на 40 мм. 

6.6. После закипания воды выключите вилку шнура из розетки и слейте воду через 
кран, не употребляя ее в пищу. 

Ваш электросамовар готов к работе. 

7. Техническое обслуживание и правила хранения 

7.1. Содержите электросамовар в чистоте. Регулярно протирайте наружную 
поверхность до блеска. Электросамовар с никелевым покрытием — мягкой тканью 
с применением специальных паст для чистки никелированных поверхностей; 
электросамовар с лаковым покрытием или с художественной росписью — мягкой 
влажной, а затем сухой тканью, не допуская механических повреждений покрытия. 

7.2. Удаляйте своевременно накипь с электронагревателя и внутренней 
поверхности корпуса. При этом не применяйте наждачных полотен и 
металлических предметов, чтобы не повредить покрытие. 

Будьте осторожны при промывке термовыключателя, поплавок которого выполнен 
из тонколистового металла. 

7.3. Перед установкой электросамовара на хранение протрите его внутренние и 
наружные поверхности сухой тканью и смажьте пробку крана растительным 
маслом или животным жиром. 

7.4. Храните электросамовар в сухом отапливаемом помещении с температурой 
не ниже +13 С. 

7.5. Не допускайте хранение электросамовара в одном помещении с веществами, 
вызывающими коррозию (кислотами, щелочами и т. п.). 
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8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантийный срок эксплуатации электросамовара — 1 год со дня продажи 
через торговую сеть. 

8.2. Гарантийный срок хранения — три года со дня изготовления. 

8.3. При покупке электросамовара потребитель должен получить руководство по 
эксплуатации с отметкой даты продажи и штампа торгующей организации. 

8.4. При отсутствии документов (руководства по эксплуатации, кассового или 
товарного чека) и других доказательств факта покупки срок эксплуатации 
исчисляется с даты изготовления электросамовара. 

8.5. При продаже электросамовара ненадлежащего качества покупатель вправе 
предъявить к продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные ст. 18 ФЗ “О 
защиет прав потребителей”, в течение гарантийного срока эксплуатации. 

8.6. Обмен электросамоваров осуществляется в соответствии с действующими 
Правилами продажиотдельных видов товаров. 

8.7. Изготовитель не несет ответственности за электросамовары с 
неисправностями и дефектами, возникшими вследствие нарушения потребителем 
правил использования, хранения и транспортирования, а также действий третих 
лиц или непреодолимой силы (пожар, катастрофы). 
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