
Инструкция по эксплуатации комбинированного 
самовара 
САМОВАР КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ 
Руководство по эксплуатации 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Самовары комбинированные подарочные (далее самовары) предназначены 
для нагрева и кипячения воды в бытовых условиях. 

Нагрев воды в самоварах призводится с помощью электрической энергии или 
энергии сгорания древесного топлива. 

Самовары могут служить хорошими памятными подарками. 

Самовары выпускаются с никелевым или лаковым покрытием наружной 
поверхности или с художественной росписью. 

Не изменяя традиционных форм, но отдавая должное нашему времени, самовары 
изготавливаются разнообразных форм и различных художественных исполнений. 

1.2. При покупке самовара проверьте его комплектность в соответствии с 
настоящим руководством. 

Для исключения подтекания воды через кран запрещается производить замену 
пробки крана (см. схему), так как пробка крана притирается индивидуально со 
своим краном. 

ПОМНИТЕ! Претензии по некомплектности самоваров после их продажи не 
принимаются. 

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

1.4. Перед эксплуатацией самоваров внимательно изучите настоящее 
руководство и выполняйте его требования. 

1.5. ПОМНИТЕ! Защита от поражения электрическим током при эксплуатации 
обеспечивается электроизоляцией самовара, а в случае ее повреждения — 
только окружающей средой, поэтому строго соблюдайте требования, изложенные 
в настоящем руководстве. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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2.1. По степени защищенности от повреждения электрическим током самовар 
относится к приборам класса 0. 

2.2. Исполнение по степени защиты от влаги обычное. 

2.3. Самовары изготавливаются на напряжение 220 В +10 проц. мощностью 1,0 
кВт (+5;-10 проц.) 

2.4. Другие технические параметры указаны в таблице: 

 

2.5. Уровень минимального количества воды, которое можно вскипятить в 
самоваре при электрическом нагреве, должен располагаться выше верхней части 
электронагревателя приблизительно на 5 мм, уровень максимального количества 
воды, при котором отсутствует выплескивание при кипении, должен находится на 
расстоянии 45 мм от верхней кромки корпуса. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

• Самовар, шт. −1 
• Конфорка, шт. −1 
• Крышка, шт. −1 
• Заглушка, шт. −1 
• Ручка, шт. −1 
• Винт, шт. −1 
• Пробка крана, шт. −1 
• Шнур, шт. −1 
• Руководство по эксплуатации, экз. −1 
• Шнур, шт. −1 
• Руководство по эксплуатации, экз. −1 
• Ящик картонный, шт. −1 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. ПОМНИТЕ! При несоблюдении настоящих требований самовар может стать 
источником повышенной электрической м пожарной опасности. 

htt
ps

://l
av

ka
-uf

a.r
u



4.2. Не мойте самовар, погружая его в воду. Следите за тем, чтобы вода не 
попадала на приборную вилку при наполнении самовара и при ее кипячении. При 
наличии воды на приборной вилке — Сотрите ее сухой тканью и просушите. 

4.3. Перед каждым включением проверьте наличие воды в самоваре. 
Категорически запрещает ся включать самовар в сеть, если уровень воды в нем 
ниже верхней кромки электронагревателя.  

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

4.5. Запрещается включать самовар в сеть с установленными нестандартными 
предохранителями, неисправными розеткой и шнуром. 

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

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

4.8. Запрещается оставлять без присмотра самовар, включенный в сеть. 

4.9. Не прикасайтесь одновременно к включенному в сеть самовару и к 
элементам, соединенным с землей (детали водопровода, отопления и т. п.).  

4.10. Перегоревший электронагреватель заменяйте в ремонтных мастерских.  

4.11. При использовании энергии сгорания древесного топлива соблюдайте 
следующие требования: 

4.11.1. Самовар нагревайте только в помещениях, имеющих вытяжные 
устройства, или на открытом воздухе. 

4.11.2. Не устанавливайте самовар на стол с горящим в трубе топливом. 

5. УСТРОЙСТВО САМОВАРА 

Устройство самовара показано на рисунке. htt
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1 — шнур, 2 — электронагреватель, 3 — конфорка, 4 — ручка, 5 — винт, 6 — 
стойка, 7- гайка глухая, 8 — заглушка, 9 — крышка, 10 — корпус, 11 — труба, 12 — 
пробка крана, 13 — кран, 14 — решетка 
 
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
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6.1. Произведите сборку заглушки 8 с ручкой 4 с помощью винта 5. 

6.2. Тщательно протрите гнездо крана 13 и пробку крана 12, не допуская 
попадания посторонних частиц на их поверхности. 

Установите пробку крана а 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 самовара сухой мягкой тканью. 

6.4. При использовании электрической энергии для нагревания воды выполняйте 
следующие требования: 

6.4.1. Если самовар приобретен в холодное время года, его можно включать в 
сеть не раньше, чем через три часа после пребывания его при комнатной 
температуре. 

6.4.2. Наполните самовар водой до уровня, отстоящего на 45 мм от верхней 
кромки корпуса, закройте крышкой, подсоедините шнур к самовару и включите 
вилку шнура в розетку электросети. 

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

Ваш самовар готов к работе. 

6.4.3. После закипания не оставляйте самовар длительное время включенным в 
электросеть, так как это приводит к лишнему расходу электроэнергии. 

6.5. При использовании энергии сгорания древесного топлива для нагревания 
воды: 

6.5.1. Наполните самовар водой. 

6.5.2. Наденьте крышку и конфорку. 

6.5.3. Подожгите приготовленные лучины и опустите в трубу 11. 

6.5.4. На трубу самовара наденьте вытяжную трубу, соединив ее с вытяжным 
устройством. 

6.5.5. Убедитесь в том, что лучины разгорелись, добавляйте в трубу нужное 
количество древесного топлива. 
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6.5.6. Для регулирования интенсивности кипения воды при несгоревшем 
полностью топливе пользуйтесь заглушкой 8 — при плотно надетой на трубу 
заглушке кипение прекращается, при зазоре между заглушкой и трубой вода 
продолжает кипеть. 

6.5.7. Для обеспечения хорошей тяги воздуха через решетку 14 перед 
нагревателем освобождайте самовар от золы и несгоревшего топлива 
вытряхиванием, перевернув самовар трубой вниз. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

7.1. Содержите самовар в чистоте, регулярно протирайте наружную поверхность 
до блеска: самовар с никелевым покрытием — мягкой тканью с применением 
специальных паст для чистки никелированных поверхностей; самовар 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. 

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

7.4. Храните самовар в сухом отапливаемом помещении с температурой не ниже 
13 градусов С.  

7.5. Не допускайте хранения самовара в одном помещении с веществами, 
вызывающими коррозию (кислотами, щелочами и т. п.). 

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Возможные неисправности самоваров, которые могут возникнуть при 
транспортировке, погрузочно разгрузочных работах, хранении и эксплуатации и 
методы их устранения приведены в таблице: 
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ВНИМАНИЕ! Замена электронагревателя производится специалистами 
ремонтных предприятий. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Завод-изготовитель гарантирует безотказную работу самовара в течении 1 
год со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения 
требований, изложенных в настоящем руководстве. 

10.2. В течении гарантийного срока обнаруженные производственные дефекты 
устраняются бесплатно в гарантийных мастерских при предъявлении 
свидетельства о приемке и продаже самовара. 

При отсутствии в населенном пункте гарантийной мастерской покупатель должен 
направить дефектный самовар в ближайшую мастерскую гарантийного ремонта. 

Обмен самоваров осуществляется через торговую сеть по предъявлении справки 
ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими 
Правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой 
сети. 

10.3. В гарантийный ремонт не принимаются: 

• самовары, в руководстве по эксплуатации которых не проставлен штамп и 
дата продажи магазином; 

• самовары с механическими повреждениями или другими дефектами, 
возникшими по вине покупателя из-за небрежного обращения, хранения и 
перевозки; 

• самовары бывшие не в гарантийном ремонте. 
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