
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТУРКА ДЛЯ КОФЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
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Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации  
прибора перед использованием  



 RU 

Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
 Убедиться в том, что напряжение, указанное на электроприборе, совпадает с 

напряжением сети у вас дома. Производитель не несёт ответственность за повреждения, 

вызванные данным расхождением; гарантия не распространяется на такие повреждения. 

 Данное устройство предназначено исключительно для эксплуатации в домашних 

условиях. Не использовать устройство в коммерческих или промышленных целях.  

 Храните устройство в месте, недоступном для детей. НЕДОПУСТИМО использование 

прибора в качестве игрушки. Необходимо пристальное внимание при использовании 

прибора детьми или рядом с ними.  

 Подключать устройство к заземлённой розетке. С целью предотвращения нанесения 

вреда устройству, не используйте удлинители, не удовлетворяющие техническим 

требованиям.  

 Не ставьте устройство на источники тепла (или рядом с ними), например, на плиту, 

нагреватель и т.д.  

 Следите за тем, чтобы устройство стояло на твёрдой и ровной поверхности. Не ставьте 

устройство на край стола или скамейки. При малейшем ударе или толчке устройство 

может перевернуться. Не следует забывать об этом, так как ёмкость устройства может 

быть наполнена горячей водой.  

 Шнур электропитания не должен свисать с края стола или кухонной стойки, или же 

прикасаться к другим устройствам. Следует держать электрошнур на расстоянии от 

горячих поверхностей. 

 Запрещается нести устройство, держа его за шнур электропитания. Для того чтобы 

отключить устройство от сети электропитания, взяться рукой за вилку и потянуть; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за шнур электропитания.  

 Не включать устройство, если у него повреждён шнур электропитания или вилка, или же 

если само устройство было повреждено каким-либо образом, например, в результате 

падения и т.д. Не пытаться отремонтировать устройство самостоятельно. Следует 

немедленно обратиться в нашу компанию.  

 Использовать прибор ТОЛЬКО по назначению.  

 Всегда держать устройство за ручку. Наружная поверхность может быть горячей.  

 Отключать устройство от сети электропитания, когда устройство не используется, а также, 

прежде чем приступить к его чистке. Прежде чем приступать к чистке устройства, дайте 

ему полностью остыть.  

 Эксплуатировать устройство можно только вместе с тем основанием с электроприводом, 

которое относится к данному устройству; запрещается ставить устройство на 

электрооснование, принадлежащее другому устройству.  

 Не заливать воду выше уровня MAX.  

 Приготовив кофе, нажать на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы отключить устройство.  

 Кофеварку можно использовать также в качестве чайника. В этом случае, когда вода 

начнёт закипать, нажать на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы отключить устройство, т.к. 

устройство не отключится автоматически.  
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 При желании повторно закипятить воду, подождать 15-20 секунд, затем включить 

устройство.  

 Поставить устройство на основание с электроприводом, включить кофеварку, всего лишь 

нажав на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».  

БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

Если в ходе эксплуатации устройство вдруг остановится, защитное приспособление, 

предотвращающее истощение устройства, автоматически отключит устройство. В таких 

случаях следует отключить устройство от сети электропитания и дать ему полностью остыть. 

ОПИСАНИЕ УСТРЙСТВА 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

База устройства 
Корпус прибора 
Кнопка регулировки положения ручки 
Складная ручка 
Индикатор работы 
Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

 В ходе эксплуатации кофеварки её наружная часть нагревается, соответственно, к горячим 

поверхностям не следует прикасаться. В ходе приготовления кофе или же когда вода 

начнёт закипать, держать руки подальше от носика.  

 Прежде чем снимать ёмкость устройства с основания с электроприводом, следует 

автоматически или вручную выключить устройство.  

 Не использовать кофеварку в иных целях, кроме как для того, чтобы закипятить воду или 

приготовить кофе. Не наполнять другими растворами или жидкостями.  

 Перед первой эксплуатацией устройства, вымыть его и наполнить водой до отметки 

«МАХ». Когда вода начнёт закипать, выключить устройство.  

 Убедиться в том, что вода налита до отметки максимального уровня. Вылить воду и дать 

устройству остыть.  

 После закипания воды может появиться осадок, похожий на накипь (из-за жёсткости 

воды). Это совершенно нормально и не оказывает негативное воздействие на здоровье 

человека.  

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ  

 Наполняя ёмкость водой, всегда снимать её с основания с электроприводом. Это 

предотвращает разбрызгивание воды по столу.  

 Не наливать выше отметки «МАХ».  

 Потянуть и раскрутить шнур электропитания, находящийся внутри механизма под 

основанием с электроприводом устройства, вставить вилку в заземлённую розетку.  

 Поставить кофеварку на основание с электроприводом.  

 Нажать на кнопку «ВКЛ», загорится лампочка, начнётся процесс нагрева воды. Когда вода 

закипит, перевести кнопку «ВКЛ» в положение «o» (ВЫКЛ).   
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 Если Вы хотите остановить процесс нагрева воды, нажать на кнопку «ВЫКЛ». 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ  

С помощью данного устройства можно приготовить кофе на 3-4 персоны. В качестве 

мерного параметра можно использовать чашку или же отметку «МАХ». 

 Если Вы хотите приготовить кофе со средним количеством сахара на 1 человека, следует 

взять 1 чашку воду, 1 кусочек сахара и 1 ложку турецкого молотого кофе, отмерив все 

мерной ложкой, предоставляемой вместе с устройством.  

 При этом перемешать кофе 1 или 2 раза.  

 Когда кофе начнёт раздуваться, выключить устройство и разлить небольшое количество 

кофе по чашкам (для пены).  

 Вновь поставить устройство на основание с электроприводом и включить кофеварку, 

затем, когда готовящийся кофе вновь начнёт раздуваться, разлить кофе по чашкам.  

 В зависимости от Вашего вкуса кофе можно готовить в совершенно различных 

пропорциях.  

 Когда устройство не используется или перед тем, как приступить к очистке, отключить 

устройство от сети электропитания и дать ему остыть.  

ЧИСТКА И УХОД 

 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА, НАЖАТЬ НА КНОПКУ «ВКЛ/ВЫКЛ», 

РАСПОЛОЖЕННУЮ НА УСТРОЙСТВЕ, ОТКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

И ДАТЬ ЕМУ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫТЬ.  

 Вылить воду из ёмкости устройства, тщательно протереть её изнутри сухой или влажной 

салфеткой.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать основание с электроприводом, а также корпус устройства в 

воду; не мыть их в посудомоечной машинке.  

 Не использовать абразивные и химические чистящие средства (жидкий отбеливатель, 

соляную кислоту и т.д.) при чистке вспомогательных приспособлений устройства.  

 Следить за тем, чтобы шнур электропитания, а также вилку были полностью сухими. Если 

они намокли, отключить устройство от сети электропитания и насухо вытереть шнур 

электропитания и вилку.  

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ  

 Очень важно в целях гигиены, а также экономии электроэнергии, периодически удалять 

накипь из устройства.  

 Известь и накипь, которые содержатся в используемой воде, образуют слой коричневого 

цвета на основании нагревающего устройства, снижая тем самым эффективность работы 

устройства.  

 Незначительные отложения извести и накипи можно с лёгкостью удалить с помощью 

щётки (перед данной процедурой следует не забыть отключить устройство от сети 

электропитания).  

 Для удаления больших отложений накипи можно использовать антинакипины, которые 

продаются на рынке и применяются для обработки предметов домашнего обихода, а 

также уксус.   
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ВНИМАНИЕ!  
Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию прибора без уведомления 
покупателя. 

 
Срок службы устройства – 3 года. 
Дата изготовления указана на упаковке или самом изделии. 

 
ВНИМАНИЕ! 
В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания 
(если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте 

прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.  
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в 
установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта 
обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели 
данный продукт. 

 
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и 
гигиены. 
 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

 Электрокофеварка – 1 шт. 

 Подставка – 1 шт. 

 Инструкция – 1 шт. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
BN-354 

 Объем: 500 мл 

 Мощность: 400 Вт 

 Параметры питания: 220-240 В ~ 50 Гц 

 
 

  



 EN  

Dear customer!  

We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON. 
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SAFETY GUIDE 

• Make sure that the voltage indicated on the appliance matches the mains voltage in your 

home. The manufacturer is not responsible for damage caused by this discrepancy. The 

warranty does not cover such damage. 

• This device is designed for domestic use only. Do not use the device for commercial or 

industrial purposes. 

• Keep the device out of the reach of children. DO NOT use the appliance as a toy. Careful 

attention is required when using the appliance by or near children. 

• Connect the device to a grounded power outlet. To prevent damage to the device, do not use 

extension cords that do not meet the technical requirements. 

• Do not place the device on or near heat sources, such as a stove, heater, etc. 

• Make sure that the device stands on a firm and level surface. Do not place the device on the 

edge of a table or bench. At the slightest shock or jolt, the device may roll over. This should not 

be forgotten, as the capacity of the device may be filled with hot water. 

• Do not hang the power cord from the edge of a table or kitchen counter or touch other devices. 

Keep the power cord away from hot surfaces. 

• Do not carry the device by the power cord. In order to disconnect the device from the power 

supply, hold the plug with your hand and pull. DO NOT pull on the power cord. 

• Do not turn on the device if it has a damaged power cord or plug, or if the device itself has been 

damaged in any way, for example, as a result of a fall, etc. Do not attempt to repair the device 

yourself. Contact our company immediately. 

• Use the device ONLY for its intended purpose. 

• Always hold the device by the handle. The outer surface may be hot. 

• Disconnect the device from the power supply when the device is not in use, as well as before 

starting to clean it. Allow the device to cool completely before attempting to clean it. 

• The device may only be operated with the electric base that relates to this device; Do not place 

the device on an electric base belonging to another device. 

• Do not fill with water above the MAX level. 

• After making coffee, press the ON/OFF button to turn off the device. 

• The coffee maker can also be used as a kettle. In this case, when the water begins to boil, press 

the ON/OFF button to turn off the device, because the device will not turn off automatically. 

• If you want to boil water again, wait 15-20 seconds, then turn on the device. 

• Put the device on the base with electric drive, turn on the coffee maker, just by pressing the 

ON/OFF button. 
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SAFE TURNING OFF THE DEVICE 

If during operation the device suddenly stops, a protective device that prevents depletion of 

the device will automatically turn off the device. In such cases, disconnect the device from the 

power supply and allow it to cool completely. 

DESCRIPTION OF THE DEVICE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Device basement 
Instrument housing 
Button adjusting the handle position 
Foldable handle 
Operation indicator 
ON/OFF button 

 

OPERATION OF THE APPLIANCE 

• During operation of the coffee maker, its outer part heats up; accordingly, do not touch hot 

surfaces. During the preparation of coffee or when the water begins to boil, keep your hands 

away from the spout. 

• Before removing the device’s capacity from the motorized base, turn off the device 

automatically or manually. 

• Do not use the coffee maker for purposes other than boiling water or making coffee. Do not fill 

with other solutions or liquids. 

• Before using the device for the first time, wash it and fill it with water to the «MAX» mark. 

When the water begins to boil, turn off the device. 

• Make sure that water is poured to the maximum level mark. Pour out water and allow the 

device to cool. 

• After boiling water, a precipitate similar to scale may appear (due to water hardness). This is 

completely normal and does not have a negative effect on human health. 

• The device can be used either as a kettle or as a coffee turk. 

FILLING WATER 

• When filling the tank with water, always remove it from the electric base. This prevents water 

from splashing across the table. 

• Do not pour more than 250 ml of water (mark «MAX»). 

• Pull and untwist the power cord, located inside the mechanism under the base with the electric 

drive of the device, insert the plug into a grounded outlet. 

• Put the coffee maker on the electric base. 

• Press the «ON» button, the light will come on, the process of heating water will begin. When 

the water boils, set the «ON» button to the «o» (OFF) position. 

• If you want to stop the process of heating water, press the «OFF» button. 

PREPARING A COFFEE IN TURKISH 

With this device, you can make coffee for 3-4 people. As a measuring parameter, you can use a 

cup or the mark «MAX». 
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• If you want to make coffee with an average amount of sugar per person, you should take 1 cup 

of water, 1 slice of sugar and 1 spoon of Turkish ground coffee, measuring everything with the 

measuring spoon provided with the device. 

• At the same time mix coffee 1 or 2 times. 

• When the coffee starts to inflate, turn off the device and pour a small amount of coffee into the 

cups (for foam). 

• Put the device back on the electrically powered base and turn on the coffee maker, then when 

the prepared coffee starts to inflate again, pour the coffee into cups. 

• Depending on your taste, coffee can be prepared in completely different proportions. 

• When the device is not in use or before proceeding with cleaning, disconnect the device from 

the power supply and allow it to cool. 

CLEANING AND CARE 

• BEFORE STARTING CLEANING THE DEVICE, PRESS THE «ON/OFF» BUTTON LOCATED ON THE 

DEVICE, DISCONNECT THE DEVICE FROM THE ELECTRIC POWER SUPPLY AND MAKE IT FULLY 

COOL. 

• Pour out water from the device’s container, thoroughly wipe it from the inside with a dry or 

damp cloth. 

• DO NOT immerse the base with electric drive, as well as the body of the device in water. Do not 

wash them in the dishwasher. 

• Do not use abrasive or chemical cleaners (liquid bleach, hydrochloric acid, etc.) when cleaning 

the accessories of the device. 

• Ensure that the power cord and plug are completely dry. If they get wet, disconnect the device 

from the power supply and wipe the power cord and plug dry. 

SCALE REMOVAL 

• It is very important for hygiene, as well as energy saving, to periodically remove scale from the 

device. 

• Minor lime and scale deposits can be easily removed with a brush (before this procedure, do 

not forget to disconnect the device from the power supply). 

• To remove large scale deposits, you can use decalcifiers, which are sold on the market and are 

used to process household items, as well as vinegar. 

CAUTION!  
The supplier reserves the right to change the appearance and configuration of the device without notifying the buyer. 
 
The device's service life is 3 years. 
The date of manufacture is indicated on the packaging or on the product itself. 
 

CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the device and batteries (if 
included in the kit), do not throw them away together with ordinary household waste, transfer the device 
and batteries to specialized points for further disposal. 
 

Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent disposal in 
accordance with the established procedure. For more information about recycling this product, contact your local 
municipality, the household waste disposal service, or the store where you purchased this product. 
 

 
This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards. 
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DELIVERY SET 
 

• Electric coffee maker – 1 pc. 

• Stand – 1 pc. 

• Instruction manual – 1 pc. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
BN-354 

 

• Capacity: 500 ml 

• Power: 400 W 

• Power supply options: 220-240 V ~ 50 Hz 

 
  



   

 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

  

     
 

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее 

законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский 

кодекс РФ ч.2 ст.454-491. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 
При покупке электроприбора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и 

комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи в розничной сети. 
 
Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного 

талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях: 
 
 при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному 

прибору;  
 по истечении срока гарантии;  
 при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте устройства вне гарантийной 

мастерской;*  
 при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной 

транспортировки;  
 при сильном загрязнении устройства как внешнем, так и внутреннем, ржавчине;* 

 при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;  
 при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неположенном 

месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы 
прибора; не по инструкции);* 

 если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся; 
 если устройство используется в коммерческих, производственных или иных целях, не 

соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку устройства;  
 если устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и 

т.п. 
 
  

* -  выявляются диагностикой в сервисном центре. 

Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 

BEON – это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека. 

 

Модель____________________ /_________________________ М.П. 

 

Серийный номер____________________________________          продавца 

Дата продажи «_____»_______________________________г.  

 

Продавец___________________________________________ 

 



В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода 
технические центры осуществляют платный ремонт изделия. 

 
Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы 

(искрение, нехарактерный запах и т.д.). 
 
Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную 

мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся деталей, 
несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счёт покупателя.  

 
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был 

проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной 
комплектации получил: 
 

Подпись покупателя_____________________________________ 

 

 
Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить по нашей 
информационной линии в Москве: 

 
ООО «Техпром»  
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39 
E-mail: info@techprom24.ru 
 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 
№_________________________ 

Покупатель Ф.И.О. 
__________________________ 

__________________________ 

Телефон____________________ 

Дата приёма в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность: ______________ 

____________________________ 

   Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 
   Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель Ф.И.О. 
__________________________ 

__________________________ 

Телефон____________________ 

Дата приёма в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность: ______________ 

____________________________ 

   Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 
   Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель Ф.И.О. 
__________________________ 

__________________________ 

Телефон____________________ 

Дата приёма в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность: ______________ 

____________________________ 

   Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 
   Подпись клиента_____________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEON.SU 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву  Альфа Трейдинг Ко, Лтд 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

       2117, КНР, Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд, Дзиньмао Билдинг, 699 

Сделано в КНР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: ООО «Техпром»  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  

       117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39 

ДЛЯ СПРАВОК:  

       E-mail: info@techprom24.ru 

       Instagram: @beon.su 
 


