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МОДЕЛЬ: MK-G311
220-240 В    50/60 Гц    800-1000 Ватт

Спасибо за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике 
MAXIMA.
Чайники MAXIMA – это современные приборы для кипячения воды, 
сочетающие в себе достижения передовых технологий и уникальный 
дизайн.
С помощью чайника MAXIMA Вы без усилий и за считанные минуты 
вскипятите воду для чая, кофе, блюд быстрого приготовления. 
Никогда еще кипячение воды не было таким простым и безопасным.
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КомплеКтация

1. Чайник с чайной корзиной  1 шт.
2. Подставка со шнуром питания  1 шт.
3. Инструкция    1 шт.
4. Сервисная книжка   1 шт.

теХНиЧеСКие ХаРаКтеРиСтиКи

Модель      МК-G311
Объем       0,8 л
Мощность      800-1000 Вт
Напряжение      220-240 В   50/60 Гц 
Материал корпуса     жаропрочное стекло
Материал крышки     металл
Дисковый нагревательный элемент  +
3 уровня установки температуры нагрева воды 40�С, 80�С, 100�С    
Функция поддержания заданной температуры 40�С, 80�С                                               
Индикация работы     светодиодная
Автоматическое отключение при закипании +
Автоматическое отключение при 
отсутствии воды     +   
Вращение подставки  на 360°   +
Градуированная шкала уровня воды  +
Отсек для хранения шнура    +
Длина шнура      0,75 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, 
КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В 
ХОДЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.
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опиСаНие пРиБоРа

1. Носик для налива воды
2. Чайная корзина для заваривания чая  
3. Градуированная шкала уровня воды
4. Корпус прибора
5. Подставка со шнуром питания 
6. Крышка прибора
7. Ручка
8. Панель управления со светодиодной индикацией
9. Индикатор установки температуры 40oС
10. Индикатор установки температуры 80oС
11. Индикатор установки температуры 100oС
12. Кнопка выбора режима работы
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I. пеРеД пеРВЫм ВКлЮЧеНием

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям.
При правильном использовании он  прослужит Вам долгие годы. 

• Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли 
напряжение сети с питающим напряжением прибора.  
Это можно узнать из технических характеристик или на 
заводской табличке, расположенной на приборе.

• Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он 
рассчитан на потребляемую мощность прибора.
Разное напряжение тока может привести к короткому 
замыканию или возгоранию кабеля.

• Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания 
вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не 
за провод.  
Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. 
Выключайте прибор из розетки после использования, а также во 
время очистки или перемещения.

• Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв,  
близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам)

• Не опускайте в воду сам прибор, шнур питания или вилку. 
Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют  
условиям гарантии.

• Не разрешается использование прибора и упаковочных 
материалов детям для игр.
Не оставляйте детей рядом во время работы прибора. Держите 
прибор в недоступном для них месте.

• Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не 
будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной 
эксплуатации.
Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

• Запрещено использование прибора на открытом воздухе.
Подключение прибора должно производиться только к 
заземлённым  розеткам. В противном случае устройство не будет 
отвечать требованиям защиты от поражения электрическим 
током.

• Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался 
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через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую и 
ровную поверхность.  
Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при 
работе с прибором.

• Нагревайте в приборе только воду, никогда не нагревайте в нем 
молоко или любые другие жидкости.

• Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях.
      Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из 
      розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.
• Запрещён самостоятельный ремонт прибора. 

Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять 
авторизованный сервис-центр. 
Непрофессионально выполненная работа может привести к 
поломке, травмам и повреждению имущества.

• Для чистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или 
мягкой тканью.
Не используйте химические и абразивные средства для чистки.

• Используйте  прибор по назначению. Использование прибора в 
целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением 
правил надлежащей эксплуатации прибора.
Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, 
прибор не предназначен для промышленного использования.

• Никогда не открывайте крышку в процессе кипения.
• Не касайтесь корпуса прибора во время его работы, берите прибор 

только за ручку.
• Перед чисткой прибора убедитесь, что он полностью остыл. Всегда 

поддерживайте прибор в чистом состоянии
• Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования  

в процессе эксплуатации.
Производитель не несет ответственности за повреждения, 
вызванные несоблюдением требований по технике 
безопасности и правил эксплуатации изделия.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1.  Удалите все упаковочные материалы, включая рекламные 
наклейки. Полностью размотайте сетевой шнур.
2. Протрите влажной тканью корпус чайника, затем протрите    
насухо.
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II. иСполЬЗоВаНие ЧаЙНиКа

Размотайте сетевой шнур на 
необходимую длину. Длина шнура 
ограничена, при необходимости 
используйте удлинитель.

Установите чайник на ровную 
поверхность и подключите его в 
розетку.
При установке следите за тем, 
чтобы горячий пар при закипании 
чайника не попадал на мебель, 
бытовую технику, стены и т.д.

Снимите чайник с подставки. 
Откройте крышку  чайника  и 
залейте воду. Не заливайте воду 
выше уровня отметки «MAX».

3.

2.

1.

ВНИМАНИЕ!
Перед первым использованием рекомендуем Вам прокипятить 
чайник с водой, затем слить ее. Это необходимо для удаления 
возможного постороннего запаха. При необходимости 
повторите процесс кипячения. 
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4.
Закройте крышку чайника и 
установите его на подставку. 
После установки чайника на 
подключенную к сети подставку 
все светодиодные индикаторы 
будут мигать – прибор находится 
в режиме ожидания.

При помощи кнопки выбора 
режима работы установите 
необходимую температуру 
нагрева воды. 
Для получения насыщенного 
вкуса Вашего любимого напитка, 
воспользуйтесь нашими 
рекомендациями.

5.

Тип напитка Температура заваривания Индикация
Детское питание 40°С       
Зеленый чай
Желтый чай
Белый чай
Красный чай
Жасминовый чай

80°С       

Черный чай
Растворимый кофе
Травяные настои и отвары
Прессованный тибетский чай
Напитки из сушеных ягод
Бадан (Монгольский чай)

100°С       

Обращаем Ваше внимание, что приведенные данные носят 
рекомендательный характер, и характерны для классических сортов 
чая и напитков.
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После нагрева воды до 
заданной температуры 40�C или 
80�С  прибор  автоматически 
переключится в режим 
поддержания температуры. 
Соответствующий световой 
индикатор (40�C или 80�С) будет 
мигать.
В случае установки 100�С, 
после закипания прибор 
автоматически отключится, 
соответствующий световой 
индикатор перестанет мигать и 
будет постоянно гореть.
 
Если Вы хотите заварить 
чай, то засыпьте в чайную 
корзину 2-3 чайные ложки 
предпочитаемого Вами 
чая. Надежно зафиксируйте  
корзину на крышке 
вращательным движением.

Аккуратно снимите чайник с 
подставки. Не выливайте воду 
из чайника резко и под большим 
углом.

7.

III. OЧиСтКа ЧаЙНиКа
Перед очисткой прибора отсоединяйте его от электросети.
Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным 
покрытием, абразивные чистящие средства или растворители, типа 
бензина или ацетона. Запрещается погружать чайник или подставку в 
воду.
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IV. УСтРаНеНие НеиСпРаВНоСтеЙ

Неисправность Возможная причина Устранение
Прибор не включается Нет напряжения в 

сети
Предварительно выключив 
прибор, проверьте 
наличие напряжения                                                                                            
в сети.

Во время работы 
прибора появился 
запах

Некоторые части 
нового прибора 
могут иметь 
посторонний запах

Проделайте процедуру 
предварительного 
кипячения, описанную в 
разделе «Перед первым 
использованием»

ОЧИСТКА КОРПУСА ЧАЙНИКА
Очищайте внешнюю поверхность чайника мягкой тканью, смоченной 
теплой водой, и мягким чистящим средством.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Регулярная очистка чайника от накипи продлит срок его службы.
При нормальном использовании чайника (до 5 раз в день) 
рекомендуем очищать его от накипи не реже одного раза в 2-3 
месяца.
1. Залейте чайник водой на три четверти максимального объема 
(MAX) и доведите воду до кипения.
2. После того, как чайник отключится, долейте в него 8 % раствор 
уксусной кислоты до отметки максимального уровня (MAX).
3. Оставьте раствор в чайнике на несколько часов.Вылейте воду из 
чайника и тщательно сполосните его.
4. Залейте в чайник чистую воду и дайте ей закипеть.
5. Вылейте воду из чайника и снова сполосните его чистой водой.
6. Если в чайнике еще осталась накипь, повторите описанную выше 
процедуру.
Также можно воспользоваться специальным средством для удаления 
накипи. В этом случае следуйте инструкциям по удалению накипи на 
упаковке средства.
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MODEL: MK-G311
220-240V    50-60Hz    800-1000 W

Dear Buyer, 

Thank you for preferring the domestic appliance manufactured by
MAXIMA.

MAXIMA kettles – are modern high quality appliances for water boiling, 
сombining achievements of high technologies and unique design.

By means of kettle MAXIMA you will boil water for tea, coffee, junk foods 
without efforts and for few minutes.
Never before the water boiling wasn’t such simple and safe.
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COMPLete set

1. Kettle with tea strainer   1 pc.
2. Base with power cord   1 pc.
3. Manual     1 pc.
4. Service booklet    1 pc.

teCHNICaL sPeCIFICatION

Model       МК-G311
Volume      0,8 l
Power       800-1000 W
Voltage      220-240 V   50/60 Hz 
Body material      Heat-resistant glass
Lid material      stainless steel
Disk heating element     +
3 settings for water boiling    40�С, 80�С, 100�С    
Keep warm at setting temperature   40�С, 80�С                                               
Work indication     LED
Auto shut off when boiling    +
Auto shut off when no water    +   
Base rotation 360°     +
Water level indicator     +
Power cord storage     +
Cord length      0,75 m

The manufacTurer has The righT To inTroduce modificaTions To design, 
compleTe seT, as well as Technical daTa of The device in The course of con-
Tinuous improvemenT of The producTs wiThouT addiTional noTifying of 
such modificaTions.
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1. Spout for water inlet
2. Tea strainer  
3. Water level indicator
4. Appliance body
5. Base with power cord
6. Kettle lid
7. Handle
8. Control panel with LED indication
9. Setting temperature indicator 40oС
10. Setting temperature indicator 80oС
11. Setting temperature indicator 100oС
12. Button of working mode selection

DeVICe DesCrIPtION
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I. BeFOre tHe FIrts turN-ON

safeTy rules

In operating the appliance, follow the instructions given below. If use 
properly it will serve you many years.

• Prior to connecting to socket, check whether mains voltage corresponds 
to appliance feeding voltage.  
This can be found in technical data or upon factory plate of the appli-
ance.

• If you want to use extension cord, make sure that it is designed for con-
sumed power of the appliance. 
different current voltage can result in short circuit or inflaming of 
cable.

• If you want to disconnect appliance from socket (in case of prolonged 
non-using), then the power cord is disconnected with dry hands directly 
by plug itself, and not the wire.  
otherwise it can result in rupture of cable or electric shock. discon-
nect appliances from socket after use, as well as during cleaning or 
movement.

• Do not lay the power cord near sharp corners and edges, close to sourc-
es of heat (stoves, gas or electric fryers). Do not immerse into water ap-
pliance itself, power cord or plug.  
This can lead to malfunctions, which are not covered by guarantee.

• It is prohibited to use the appliance and packing materials for children 
games. 
do not leave small children unattended near the appliance during its 
operation. Keep appliance in place inaccessible for children.

• It is prohibited to use appliance outdoors. There is a danger of fault due 
to rain or other weather conditions.

• To provide safety during connecting to the mains, the appliance should be 
grounded. The appliance should be connected only to grounded sockets.  
otherwise the appliance will not correspond to the requirements of 
protection against electric shock.

• Watch that the cord will not twist and bend over the edge of table, chil-
dren can tug it or stumble over it. Place appliance only upon dry even 
surface. 
also observe generally accepted safety rules during work with appli-
ance.
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• It is prohibited to use appliance in case of any malfunctions. If it is faulty 
or functions incorrectly, disconnect it from mains, taking plug out of the 
socket, and address the authorized service center.

• Unassisted repair or modification of appliance is prohibited. All works 
related to maintenance and repair should be carried out by authorized 
service center.  
The work carried out unprofessionally can lead to fail, injuries and 
property damage.

• Use the appliance for intended purpose; it is prohibited to use it for 
goals, not described in the present manual.

• The appliance may be used only when it is completely assembled. The 
appliance is to be used in domestic conditions; the appliance is not de-
signed for industrial use.

• Before cleaning the appliance make sure that it is disconnected from 
the mains. Always keep the appliance clean. 
Keep this manual, so you can use it in the course of consequent op-
eration.

• Use soapy water, sponge or soft fabric for cleaning of the appliance.  
do not use chemical and abrasive agents for cleaning.

Before The firsT use
1. Remove all packing materials, including various stickers.
2. Clean the frame and base of the kettle with wet cloth, then let it dry.

Before the first use fill and boil the water.  Than pour off the 
water. It is necessary for removing possible strange smell. Repeat 
this procedure if necessary.

II. OPeratION OF tHe KettLe 

Unwind the power cord on neces-
sary length. Cord length is limited, 
use the extension cord if neces-
sary.

1.
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2.

Place the kettle on a dry flat surface 
and connect to the electric outlet. 
When placing the kettle watch out 
the steam at water boiling does not 
reach the furniture, walls, kitchen
electric appliances, etc.

2.

Take the kettle off the base. Open the 
lid, pour in the water. Do not pour 
the water over the «max» mark.

3.

4.

5.

Close the kettle lid and place it on 
a base. After placing the kettle on a 
connected base all LED indicators will 
blink- applaince is in weiting mode.

Set the necessary temperature of 
heating water using working mode 
selection button.
Use our recommendations to get rich 
taste of tea.
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6.

Drink type Temperature Indication
Baby food 40°С       
Green tea
Yellow tea
White tea
Red tea
Jasmine tea

80°С       

Black tea
Instant coffee
Grassy infusions and broths
The pressed Tibetan tea
Drinks from dried berries
Badan (the Mongolian tea)

100°С       

Pay attention,  that cited data has recommendatory character, and it is 
typical for classical grades of tea and drinks.

After heating of water to set 
temperature 40�C or 80�С  the 
appliance will automatically be 
switched inkeep warm mode.Ap-
propriate LED indicator (40�C or 
80�С) will blink.
In case of 100�С temperature set-
ting, the appliance will switch off 
automatically, appropriate indica-
tor will stop blink and will light 
permanently.

 
If you want to brew tea, pour 2-3 
tea spoon of necessary tea into 
the strainer. Fix the strainer on a 
lid carefully by rotary motion.
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Lift the ketlle from the base careful-
ly, do not touch any parts of kettle. 
Do not pour off the water harshly 
and at the big angle.

7.

III. CLeaNING tHe KettLe

Before cleaning the appliance make sure that it is disconnected from the 
mains. It is prohibited  to use sponges with abrasive substance or solvents 
as gasoline or acetone. Do not put the kettle or a base into the water.

cleaning KeTTle Base
Clean the kettle’s surface with wet soft fabric  and soft detergent.

scale removal
Regular clearing of  kettle from scalse will prolong term of its service.
Remove scale regularly, 2-3 times per month.
Fill the water in the kettle and boil.
After the kettle switch off put into the water 8 % grout of acetic acid.
Leave the kettle with contents for 2 hours. Pour out the water and wash 
the kettle.
Fill the water into the kettle and boil. Pour out the water and wash
the kettle again.
If there is the scale in the kettle repeat the action twice.
Also you can use the special descaling agents, available at the market,
following given instructions.
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 IV. trOuBLe sHOOtING

Trouble probable cause remedy
The appliance does 
not work

There is no voltage in 
the plug

Turn off the appliance
and check the voltage in
your socket

Smell Some parts of the 
new appliance can 
have a smell

Make the procedure of 
prior boiling, describing 
in chapter «Before the 
first use»
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V. GuaraNtee
The period of guarantee for the product is 1 year from the selling date. 
The guarantee covers defects of material and workmanship. Under the 
present guarantee, the manufacturer undertakes to repair or replace any 
part recognized as faulty on condition that the product is sent to the seller. 
The present guarantee shall be valid only in case the product was used 
in compliance with this instruction, no modifications were made to it, it 
was not repaired or disassembled by unauthorized persons, or was not 
damaged due to improper handling. Also, the complete set of the product 
must be retained. This guarantee does not cover natural wear of the 
product as well as brittle objects such as ceramic components, lamps, etc. 
The guarantee shall not become effective unless the date of purchase is 
confirmed by the seller’s signature and seal on the guarantee coupon. Any 
repair under this guarantee shall not extend the period of guarantee and 
shall not initiate the beginning of a new guarantee. In accordance with p. 
2 of clause 5 of RF Federal law «About protection of consumer rights» the 
manufacturer assigned the minimum service life for this product, which is 
not less than 2 years from the date of manufacture, on condition that it is 
operated in strict correspondence with the present manual and stipulated 
technical requirements. 

in accordance with p. 2 of clause 5 of rf federal law «about protection 
of consumer rights» the manufacturer assigned the minimum service life 
for this product, which is not less than 2 years from the date of manufac-
ture, on condition that it is operated in strict correspondence with the 
present manual and stipulated technical requirements.
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V. ГаРаНтиЙНЫе оБяЗателЬСтВа

На данное изделие предоставляется гарантия 1 год, начиная с 
момента приобретения изделия. 
В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить 
путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия 
любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством 
материалов или сборки.
Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки 
подтверждена печатью и подписью продавца  магазина  на 
оригинальном  гарантийном талоне.  
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие 
применялось в соответствии с  инструкцией по эксплуатации, оно 
не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то 
специалистами, и не было повреждено в результате неправильного 
обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия.  
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, 
его элементы (фильтры, лампочки, керамические компоненты, 
элементы питания  и т.д.)
Согласно п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав 
потребителей», производителем установлен минимальный срок 
службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет 
с момента производства при условии, что эксплуатация изделия 
производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и 
предъявляемыми техническими требованиями.


