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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 

 Перед первоначальным включением проверьте соответствие технических характеристик 
изделия, указанных в маркировке, электропитанию в Вашей локальной сети. 

 Прибор обязательно должен подключаться к розетке с заземлением. 

 НАЗНАЧЕНИЕ: Прибор предназначен только для нагрева воды и приготовления кофе в 
бытовых условиях согласно данному руководству по эксплуатации. 

 Не нагревайте в приборе никакие жидкости, кроме воды. Не наполняйте турку 
погружением в воду. 

 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, при приготовлении напитка, добавлять молоко, сахар и иные 
подсластители, сиропы и т.п. Это может привести к преждевременному выходу прибора 
из строя. 

 Использовать только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. 
Прибор не предназначен для промышленного применения. 

 Не использовать вне помещений. 

 Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность. 

 Не накрывайте прибор чем-либо во время его работы. 

 Не используйте прибор с повреждённым сетевым шнуром или другими повреждениями. 

 При повреждении шнура питания, его замену, во избежание опасности, могут 
осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. 
Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. 

 Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей. 

 Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора. Не 
переносите прибор, держа его за шнур. 

 При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за 
вилку. 

 Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. 
При возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите 
прибор из электрической розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр. 

 Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть 
опасным или привести к повреждению прибора. 

 Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, или, если Вы им не пользуетесь. 
Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в 
воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от 
электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки. 

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них 
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны 
находиться под контролем для недопущения игры с прибором. 

 Не разрешайте детям пользоваться прибором и будьте особенно внимательны при 
работе в непосредственной близости от них. 

 Не наполняйте турку выше отметки «MAX», иначе вода может выплеснуться через носик 
прибора во время кипения. 

 Не включайте пустой турку или если вода находится ниже отметки «MIN». 

 ВНИМАНИЕ! Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов 
не прикасайтесь к горячим поверхностям и держитесь только за ручку. 
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 ВНИМАНИЕ! Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов 
не прикасайтесь к горячим поверхностям и держитесь только за ручку. 

 Не оставляйте включённый в сеть прибор без присмотра. 

 Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением 
его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. 

 Регулярно производите очистку кофеварки от накипи. 

 Не использовать прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, 
умывальников, раковин или других ёмкостей. 

 Прежде чем убрать прибор после использования подождите, пока он остынет в течение 
как минимум 30 минут. ВНИМАНИЕ: Данный прибор нагревается во время использования. 
Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям. 

 
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

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

База 
1. Стеклянный корпус 
2. Кнопка складывания ручки 
3. Ручка прибора 
4. Индикатор уровня жидкости 

5. Кнопка «включения/выключения»  прибора 

 
 

 

 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки. 

 Вымойте прибор как указано ниже в разделе «Чистка и уход». 

 Наполните турку водой до отметки «MAX», доведите до кипения, затем вылейте её, 
дайте прибору остыть и повторите процедуру. Помойте колбу с мылом и прополосните. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 

 ВНИМАНИЕ! Электрическая турка предназначена только для приготовления кофе или 
кипячения воды. Не кипятите молоко в турке! 

 
 Наполните колбу турки водой так, чтобы уровень был выше отметки «MIN» и ниже отметки 

«MAX». 

 ВНИМАНИЕ! Не наполняйте турку водой, когда она включена. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для приготовления напитка следуйте рекомендациям производителя кофе.  
Рецепты приготовления, как правило, указаны на упаковке кофе. 
 

 Подключите прибор к сети электропитания. 

 Чтобы включить прибор переведите переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» в положение «ВКЛ» 
«I». Загорится световой индикатор, прибор начнёт нагревать воду. 

 Когда кофе начнёт закипать, выключите прибор. 

 Чтобы выключить прибор переведите переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» в положение 
«ВЫКЛ» 

 «0». Световой индикатор погаснет. 
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 ВНИМАНИЕ! Выключение прибора производится вручную. при закипании воды прибор не 

отключится автоматически. 

 Следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки «MIN». 

 Не оставляйте прибор без присмотра! В случае полного выкипания воды, сработает 

защита, и прибор отключит питание автоматически. Через некоторое время, когда прибор 

остынет, питание включится снова. Чтобы избежать повторного включения без воды, 

обязательно выключите прибор переключателем «ВКЛ/ВЫКЛ». 

 БЕЗОПАСНОСТЬ! В случае непредумышленного включения прибора без воды, сработает 

система защиты от перегрева, и прибор отключит питание автоматически. Перед 

следующим включением прибора дайте ему остыть, только затем наполняйте водой. 

 После использования, отключите прибор от электросети. Не тяните за провод, 

беритесь только за вилку. Прежде чем убрать прибор, обязательно дайте ему полностью 

остыть. 

ЧИСТКА И УХОД 

 Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. 

 Протрите корпус чистой, слегка влажной тканью. Не используйте химические и 
абразивные материалы. 

 Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора. 

 Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте в посудомоечной машине. 

 Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические 
контакты абсолютно сухие. 

 Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т.к. это может привести к 
повреждению электрошнура. 

 Храните прибор в сухом месте. 

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ 

 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 лимонную кислоту или 
уксус. 

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  
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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 
 

 Электрическая турка – 1шт.  

 Подставка – 1 шт. 
 Инструкция – 1 шт. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
BN-355 

 

 Мощность: 600 Вт 
 Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц 

 Объём: 0,6 л 



 EN 

Dear customer! 

We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON. 
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 This appliance is only suitable for preparing coffee & for heating water; do not use any other 
liquids.  Usage of any other liquids or food may damage the interior and void warranty.

 Do not use or store the unit in damp and moist areas where it may come in contact with water.

 Keep out of the reach of children.

 Do not immerse the unit, cord, plug in water or other liquid.

 Use the handle to carry or move the unit, as the surface of the appliance may be hot after use 
and to avoid scalding or burns from hot liquid.

 Close supervision is necessary when this appliance is to be used by or close to children.

 The appliance must be operated on a flat surface away from the edge of counter to 
prevent accidental tipping.

 Use the appliance only on the voltage specified on the identification plate.

 Do not use the appliance if it has been damaged or modified or appears to have malfunctioned 
in any way.

 Do not operate the appliance with a damaged or incorrect cord or plug.

 Do not allow the cord to hang over the edge of the table or counter, or contact any hot 
surfaces.

 This appliance is designed for home usage only! Do not use outdoors.

 When not in use and before cleaning, disconnect the appliance from the outlet. Allow the 
appliance to cool completely before attempting to clean.

 Do not operate the appliance without water. If the unit overheats, please allow the unit to cool 
for at least 15 minutes.

 Do not fill above the «MAX» line; this may cause water to overflow, which is likely to lead to 
scalding.

 Steam may damage walls or cabinets, during use place the appliance in open space far from 
walls; use heat resistive pads under the appliance to prevent damage to wood finishes.

 Do not place or use the unit on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

 To remove from the power source, turn the unit «OFF» and pull the plug from outlet. Never pull 
by  the cord.

 To reduce the risk of fire or electrical shock, do not remove the bottom cover.

 Do not use for appliance for other than intended use.

 Do not wash under direct running water as this will damage the appliance. Clean with a soft 
moist cloth.

 Do no use or store the unit in direct sunlight or near other heat sources (oven, stove, etc.).

 The appliance may have difficulty bringing water to boil when used in high altitudes or extreme 
cold conditions.

 Do not disassemble or attempt to repair on your own.
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DESCRIPTION OF THE DEVICE 

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

Base 
Glass case 
Button folding handle 
The handle 
The fluid level indicator 
«On/off» button 

 
 
 
 
 

BEFORE FIRST USE 

 Remove all packaging materials. 

 Clean the coffee pot as it said below in «CLEANING AND MAINTENANCE»

 Fill the coffee pot to the MAX line and bring to a boil. After boiling pour out the water and 
repeat the process. This will remove any dust or residue remaining from the manufacturing 
process.



OPERATION OF THE APPLIANCE 

 ATTENTION! The electric coffee pot is only intended for making coffee or boiling water. Don't 

boil milk in a coffee maker. 

 
 Fill the coffee pot with your desired amount of water, but not less than «MIN» line. Do not 

fill above the «MAX» line. Do not overfill the appliance! 

 Connect the cord to power outlet and switch unit «ON» by pushing «ON/OFF» switcher; the 
light indicator lights up. 

 
 WARNING! the coffee pot will not switch off automatically when water has come to a boil. Be 

careful and do not leave the appliance unattended. 

 

 When coffee comes to boil switch the unit «OFF». 

 Push the «ON/OFF» switcher to turn OFF the coffee pot; the light indicator lights off. 

 To turn off the appliance, turn the «on/off» switch to the off position «O». The indicator light 
will go off. 

 
 ATTENTION! the device is switched off manually. when water boils, the device will not turn off 

automatically. 

 Make sure that the water level does not fall below the «MIN» mark. 

 Do not leave the appliance unattended! In case of complete boiling of water, the protection will 
work, and the device will turn off the power automatically. After a while, when the appliance 
cools down, the power will turn on again. To avoid switching on again without water, be sure to 
turn off the appliance with the «on/off» switch. 
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SAFETY! in case of unintentional switching on of the appliance without water, the overheating 

protection system will be activated and the appliance will turn off the power automatically. Allow 

the appliance to cool down before turning it on again, then fill it with water. 

 

 After use, unplug the appliance from the mains. Do not pull the wire, only the plug. Be sure to 

allow the appliance to cool completely before removing it. 

CLEANING AND CARE 

 Unplug the appliance and allow it to cool completely. 

 Wipe the case with a clean, slightly damp cloth. Do not use chemical or abrasive materials. 

 Do not allow water or other liquids to enter the appliance. 

 Do not immerse the appliance in water or other liquids. Do not wash in the dishwasher. 

 Make sure that the outer surface and electrical contacts are completely dry before turning on 

the appliance. 

 Do not wrap the cord around the appliance as this may damage the cord. 

 Store the appliance in a dry place. 

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). 

 Citric acid or vinegar can be used to remove large scale deposits. 
 

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. 
 

DELIVERY SET 
 

 Electric coffee maker – 1 pcs. 

  Stand – 1 pcs. 

 Instruction manual – 1 pcs. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
BN-355 

 Power: 600 W 

 Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz 

 Capacity: 0,6 L 
 

 

  



   

 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 


