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Способ использования
Функция № 1 Последовательность 

установки
Работа

Режим 
кипячения

Поставьте чайник на подставку 
и вставьте вилку в розетку. Это переведет 
чайник в режим «ожидания». Нажмите 
на кнопку «BOIL/OFF». Подставка издаст 
сигнал, и чайник начнет нагреваться. 

После того, как вода достигнет точки 
кипения, чайник выключится, издаст 
3 звуковых сигнала и переключится 
в режим «ожидания».

Функция № 2 Последовательность 
установки

Работа

Режим 
поддержания 
температуры

Поставьте чайник на подставку 
и вставьте вилку в розетку. Это переведет 
чайник в режим «ожидания». Нажмите 
на кнопку «WARM/SELECT» и чайник 
будет поддерживать температуру. 
Температура по умолчанию составляет 
90° С и сохраняется в течение 6 часов. 
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Повторным нажатием на кнопку 
«WARM/SELECT» можно устанавливать 
желаемую температуру: 90° С, 80° С, 
70° С, 45° С. Не забывайте, что время 
поддержания подогрева составляет не 
более 6 часов, и его нельзя изменить.

3

После включения данного режима 
чайник будет поддерживать выбранную 
температуру в диапазоне заданного 
значения, периодически включая и 
выключая нагрев.

Автоматическое 
отключение

Когда время поддержания подогрева 
достигнет 6 часов, чайник отключится.



Режим кипячения 
и поддержания 

температуры

1

Для поддержания температурного 
режима закипевшей воды, 
сначала включите функцию 
кипячения. После того, как вода 
вскипит, нажмите на кнопку 
«WARM/SELECT», для установки 
нужной температуры, которую 
необходимо поддерживать.

См. функцию № 2
Для настройки подогрева 
смотрите функцию № 2 «режим 
поддержания температуры».

Примечание: В режиме «поддержание температуры» вода не вскипает. Чайник 
просто поддерживает установленную температуру воды. Для предотвращения 
кипячения снимите чайник с подставки.
Примечание: Чайник оснащен предохранительным устройством, отключающим 
нагревательный элемент при отсутствии воды. В случае полного выкипания воды 
дайте прибору полностью остыть перед тем, как повторно наполнить его водой. 

Наименование товара Чайник бытовой электрический торговой марки 
«Tribest»

Изготовитель «Tribest Corporation», США

Филиал изготовителя «Jinan Agri-Star Import and Export Co., LTD»
Место нахождения: КИТАЙ, No. 14647 Jingshi Road, 
Jinan

Модель GKD-450

Габариты устройства 170 мм x 230 мм x 280 мм

Напряжение / частота 220-240 В, 50 Гц

Мощность 2200 Вт

Вес аппарата 1,45 кг

Вес с упаковкой 2,50 кг

Страна производства Китай

Гарантийный срок 1 год








