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ТЕРМОПОТ 
электрический

Инструкция 
по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «ASTIX». Мы уверены, что приобретенный товар 
будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «ASTIX» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ОПИСАНИЕ ТЕРМОПОТА
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1. Корпус
2. Поворотное основание
3. Шкала уровня воды
4. Рычаг для розлива воды
5. Носик
6. Панель управления
7. Резервуар для воды
8. Крышка
9. Замок крышки
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10. Отверстие для выхода пара
11. Отметка максимального 
уровня воды
12. Ручка для переноски
13. Вилка сетевого шнура
14. Сетевой шнур
15. Уплотнитель крышки



Чайник-термос (термопот) постоянно поддерживает воду 
горячей, когда он включен в сеть, при этом наличие в нем 
воды выше минимально допустимого уровня обязательно. В 
отключенном состоянии конструкция прибора при закрытой 
крышке обеспечивает длительное остывание воды (при 
максимальном заполнении - до 4-х часов) от горячего до 
теплого состояния. Резервуар для воды изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали.

Корпус прибора имеет поворотное основание - его всегда 
можно повернуть в нужную сторону.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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џ Извлеките прибор из упаковки. Удалите с прибора все 
рекламные наклейки.

Внимание: Не удаляйте заводскую табличку с марки-
ровкой модели во избежание потери возможности 
гарантийного обслуживания!
џ Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые 

пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах 
во избежание опасных ситуаций.

џ Сохраните упаковку для дальнейшего хранения 
термопота.

џ Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.
џ Откройте крышку, заполните резервуар чистой питьевой 

водой до отметки максимального уровня.
џ Подсоедините шнур питания к прибору.
џ При первом использовании прибора обязательно 

прокипятите и слейте воду, используя все виды розлива 
воды.

џ Перед полным сливом воды обязательно отключайте 
прибор, выдернув вилку из розетки.

џ Повторите данную процедуру 2 - 3 раза.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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1. Наполните резервуар прибора водой:
џ Откройте крышку, поднимая ее за ручку замка крышки.
џ Налейте воду в резервуар, используя любую емкость для 

пищевых продуктов. Количество воды не должно 
превышать отметку максимального уровня, иначе вода 
будет выплескиваться из прибора во время кипячения. 
Для заполнения берите только чистую холодную 
питьевую воду. 

џ Не наливайте воду в резервуар прямо из-под крана, не 
ставьте прибор в раковину. Корпус прибора должен быть 
сухим. Избегайте попадания воды на панель управления 
и в разъем сетевого шнура.

џ После наполнения прибора водой плотно закройте 
крышку до щелчка. При закрывании крышки не 
прилагайте чрезмерных усилий, это может повредить 
прибор.

џ Не ставьте прибор близко к стене и под мебелью, так как 
при работе прибора из него будет выходить пар.

џ Не кладите в него кубики льда во избежание появления 
конденсата, который может вызвать электрическое 
замыкание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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2. Кипячение воды
џ Вставьте сетевой шнур в разъем на корпусе прибора. 

Подключите прибор к сети через заземленную розетку, 
предварительно убедившись, что его технические 
характеристики соответствуют параметрам Вашей сети.

џ Загорится световой индикатор нагрева, прибор начнет 
кипятить воду.

џ В отличие от электрочайника, отключение нагрева 
происходит не по достижении момента закипания, а через 
некоторое время после закипания.

Внимание!
Не открывайте крышку во время кипячения воды. Не 
накрывайте тканью отверстие для выхода пара.

3. Поддержание температуры воды
џ Когда кипячение воды закончится, индикатор нагрева 

погаснет, и загорится световой индикатор поддержания 
температуры.

Внимание!
При использовании прибора на высоте более 300м над 
уровнем моря, кипение воды продолжится. Прибор не 
предназначен для использования в высокогорных 
районах.

4. Повторное кипячение воды
џ Если вы хотите вскипятить воду еще раз, нажмите кнопку 

повторного кипячения.
џ Индикатор нагрева загорится снова.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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џ Индикатор уровня воды - прозрачный индикатор 
уровня воды снабжен подсветкой, поэтому уровень воды 
всегда хорошо виден вне зависимости от времени суток и 
освещения.

џ Автоматическое кипячение до 98 градусов - 
механизм кипячения воды включается автоматически при 
подключении шнура питания термопота в розетку. 

џ Режим автоматического поддержания температу-
ры - после закипания воды термопот автоматически 
переключается в режим поддержания температуры с 
более низким энергопотреблением. При отключении от 
сети термопот сохраняет температуру до 4-х часов.

џ Функция повторного кипячения - если температура 
воды ниже желаемой, или вам необходим кипяток, 
нажмите кнопку повторного кипячения, вода снова 
закипит.

џ Защита от перегрева - когда в термопоте заканчивается 
вода, он автоматически отключается, исключая риск 
повреждения от перегрева, а также возникновения 
пожара.

џ Безопасная система блокировки – необходимое 
устройство повышенной безопасности, которое обеспечи-
вает защиту пользователя от ожога при случайном 
нажатии копки подачи воды.

ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ МОДЕЛИ ТЕРМОПОТА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Разлив воды можно осуществлять двумя способами.
Во включенном состоянии – нажатием кнопки «Подача 

воды», нажатием верхним краем кружки на рычажок для 
разлива, расположенный за носиком для разлива (поднося 
кружку к носику). 

Крышка снимается для обеспечения удобного доступа 
внутрь резервуара для воды при обслуживании. 

Способы подачи воды

1.Нажмите и удерживайте 
кнопку до тех пор, пока не 
наполните чашку.

2.Нажмите краем чашки на 
специальную кнопку, на-
ходящуюся возле носика 
прибора. Удерживайте до тех 
пор, пока не наполните 
чашку.



3312

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

После использования
Отсоедините термопот от сети.
Возьмите прибор, как показано на рисунке, и вылейте 

оставшуюся жидкость через зону слива воды. Прочно 
держите термопот двумя руками, иначе он может выско-
льзнуть из ваших рук.



УХОД ЗА ТЕРМОПОТОМ
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џ Электрические и электронные устройства должны утилизировываться не 
вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правит-
ельственными или местными органами власти.

џ Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить по-
тенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье челове-
ка.

џ Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обрати-
тесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в 
магазин, где был приобретен продукт.

Утилизация

ЧИСТКА И УХОД

џ Перед чисткой отключите устройство от электрической сети, дайте 
термопоту остыть, слейте воду.

џ Протрите внешнюю поверхность термопота мягкой влажной тканью, после 
чего вытрите его насухо. 

џ Не используйте для чистки термопота металлические щетки, абразивные 
моющие средства и растворители.

џ Не погружайте термопот, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в 
любые другие жидкости.

џ Запрещается помещать термопот в посудомоечную машину.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Термопот электрический в сборе-1 шт.
2. Корпус-1 шт.
3. Сетевой шнур-1шт.
4. Инструкция по эксплуатации-1 шт.
5. Цветная упаковка-1 шт. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сервисный центр
ИП Бохун И.Н., 416503, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Мира, д. 61.
Импортер поставляемой продукции:
ООО «АстМаркет», Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Ленина, д. 165.
Тел. 8-800-700-51-44
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750-900 Вт
4.5 л

Производитель:
«Жонгшан Ксиаолан Аолуо Электрик Эпплайэнсез Фэктори», Китай
Импортер:
ООО «АстМаркет», 
Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Произведено в Китае

Производитель:
ZHONGSHAN XIAOLAN AOLUO ELECTRIC APPLIANCES FACTORY
Адрес: NO.44, North Industrial Zone B, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, Китай

Импортер:
ООО «АстМаркет»
Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Дата производства: апрель 2018 г.

Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3315



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.

12

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
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