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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТУРКА
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КОФЕ, ЧАЯ И ЗАВАРИВАНИЯ ТРАВ
ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ РОЗЕТКА!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТУРКА JARDEKO

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И ЧАЯ

модель напряжение мощность номинальная частота объем

JD 912 220~240В 800Вт 50/60Гц 300 мл

Турка не зря имеет такую своеобразную форму. Раздутые «бочка» и узкое 
горлышко позволяют приготовить напиток нужной консистенции и вкуса, 
с бережно сохраненным ароматом. Только так сможет образоваться, под-
няться шапкой красивая плотная пенка, под которой кофе великолепно за-
варивается. А крышка, которая идет в наборе, позволяет дольше сохранять 
приготовленные напитки горячими и ароматными.

Эргономичная ручка турки съемная, что позволяет компактно храниться и 
удобно транспортировать турку.

Кроме кофе, в турке можно заваривать чай, полезные травы, варить какао, 
кипятить воду и молоко. Благодаря высокой мощности, вода закипает в 2-3 
раза быстрее, чем в дорожных чайников схожего объема.
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1. Убедитесь, что уровень напряже-
ния, указанный на турке, совпадает 
с напряжением в электросети. Наша 
компания не несет ответственность 
за неисправности, вызванные невы-
полнением условий эксплуатации. 
На такие неисправности гарантия 
не распространяется. 
2. Этот прибор предназначен для 
домашнего использования. Его не 
следует использовать в коммерче-
ских или промышленных целях. 
3. Храните прибор в недоступном 
для детей месте. 
4. Подключайте прибор к заземлен-
ной розетке.
5. Не устанавливайте турку на ис-
точники прямого тепла, например 
радиаторы или печи, либо возле 
них.
6. Устанавливайте прибор на устой-
чивой и ровной поверхности. Не 
устанавливайте его возле стола или 
стойки. 
7. Следите, чтобы шнур не свисал с 
краев стола или стойки и не касался 
других приборов.
 8. Избегайте действий, которые мо-
гут привести к повреждению кабеля 
и штекера прибора. Не переносите 
прибор, держа его за кабель. При 
отсоединении прибора от розетки 
держитесь за штепсельную вилку и 
никогда не тяните за шнур. 
9. Разбирайте прибор только для его 
очистки и технического обслужива-

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ния. Не используйте прибор, если 
по какой-либо причине его кабель 
или штепсельная вилка неисправны 
или повреждены. Не пытайтесь ре-
монтировать прибор самостоятель-
но. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.
10. Если прибор необходимо почи-
стить, отсоедините его от розетки и 
убедитесь, что он остыл, прежде чем 
приступать к чистке.
11. Используйте турку только вместе 
с прилагаемой базой. Не устанавли-
вайте ее на базу от других приборов.
12. При наполнении прибора водой, 
снимайте его с базы. 
13. Закрывайте прибор крышкой по-
сле приготовления для сохранения 
тепла и вкуса напитка.
 14. Данную турку также можно ис-
пользовать в качестве чайника. В 
таком случае, когда вода начнет ки-
петь, выключите прибор с помощью 
переключателя, поскольку он не вы-
ключается автоматически. 
15. Если при использовании турки в 
ней нет или недостаточно воды, сра-
ботает система защиты от работы 
«всухую» и питание будет автома-
тически выключено. В таком случае 
дождитесь охлаждения прибора, 
прежде чем снова наливать в него 
воду. 
16. Никогда не помещайте прибор, 
его базу и кабель со штепсельной 
вилкой в воду или  другие жидко-

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Распакуйте электрическую турку и снимите все этикетки.
2. Для удобства хранения и транспортировки прибора съемная ручка может 
находиться отдельно, но перед использованием обязательно присоедините 
ее к турке.
3. Перед первым использованием помойте, а затем наполните водой. Вски-
пятите воду, затем выключите турку и вылейте воду. При выполнении этого 
процесса необходимо наливать воду до максимального уровня.
4. Не используйте электрическую турку без воды.
5. Налейте в турку необходимое количество воды (но не более 300 мл). 
7. Установите турку на базу.
8. После установки переключателя в положение «1» загорится индикатор 
и вода начнет нагреваться. Когда вода закипит, установите выключатель в 
положение «0».

сти, а также не мойте его в посудо-
моечной машине, не используйте в 
ванной комнате или  в других поме-
щениях с высокой влажностью.
17. Никогда не оставляйте базу и 
электрические контакты прибо-
ра влажными. Если они влажные, 
обязательно отсоедините прибор от 
розетки, а затем высушите их. Не 
используйте прибор, пока не убеди-
тесь, что электрические контакты 
сухие.

18. Этот прибор не предназначен 
для самостоятельного использова-
ния лицами (в том числе детьми) с 
ограниченными физическими или 
умственными способностями или 
без достаточного опыта или знаний, 
кроме случаев, когда они пребыва-
ют под присмотром или получили 
инструкции от лиц, ответственных 
за их безопасность.
 19. Необходимо следить, чтобы дети 
не играли с прибором. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ 
1. Налейте в турку необходимое количество холодной воды в зависимости от 
количества чашек кофе (максимум — 300 мл, что соответсвует 3-4 чашкам). 
3. Установите турку на базу и включите с помощью переключателя «1/0». 
4. Помешайте кофе один-два раза.  
5. Когда кофе начнет подниматься, выключите прибор.

СОВЕТ от JARDEKO: Чтобы приготовить кофе с умеренным количе-
ством сахара на 1 человека, налейте 1 чашку воды, положите 1 кусочек 
сахара и 1 чайную ложку молотого кофе. Когда кофе начнет поднимать-
ся, выключите прибор и налейте немного кофе в чашки (для пены). Снова 
установите турку на базу и включите. Разлейте в чашки оставшийся 
кофе, когда тот снова поднимется.
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1. Перед чисткой выключите элек-
трическую турку с помощью пере-
ключателя «1/0». 
2. Обязательно отсоедините турку от 
розетки и подождите, пока он осты-
нет. 
3. Вылейте из турки воду и вытрите 
внешнюю поверхность сухой или 
влажной тканью. Никогда не по-
мещайте базу или турку в воду и не 
мойте их в посудомоечной машине. 
Не используйте абразивные или 
химические чистящие средства для 
очистки деталей турки. 
4. Удаление накипи. Необходимо 
периодически удалять накипь из 
турки для поддержания гигиены и 
экономии электроэнергии. Накипь, 
которая содержится в использован-
ной воде, будет накапливаться ипри-
горать, создавая коричневый налет 

УХОД И ОЧИСТКА
на нагревающейся поверхности, что 
приведет к снижению эффективно-
сти турки. Незначительный налет 
накипи можно с легкостью удалить, 
используя щетку (не забудьте пред-
варительно отсоединить прибор от 
розетки). Для очистки турки также 
можно воспользоваться средствами 
для удаления накипи - строго сле-
дуйте инструкциям к данным сред-
ствам.

JARDEKO ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ТУРКОЙ ДОСТАВИЛО 
ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ! 

ПРИЯТНОГО КОФЕПИТИЯ!

Если кофе нельзя, но очень хочется. Запоминаем всего лишь 5 специй, ко-
торый нейтрализуют негативное влияние кофеина на организм и за-
ставляют кофе работать на нас.
1. Чёрный перец. Оказывает сильное очищающее действие на систему 
пищеварения, выводит токсины, улучшает обмен веществ, стимулиру-
ет работу желудка, является антисептиком. Добавляйте его в горячий 
кофе по 1-2 горошинки, дайте настояться.
2. Кардамон. Действует успокаивающе. Рекомендуется добавлять в 
кофе коробочки кардамона или свежий порошок. Придает кофе особый не-
повторимый аромат за счет действия эфирных масел.
3. Гвоздика. Стимулирует кровообращение и снижает кровяное давле-
ние. Эфирные масла гвоздики придают кофе аромат, способствуют сни-
жению негативного действия кофеина. Добавляйте в горячий кофе одну 
головку гвоздики и дайте настояться.
4. Корица. Снижает закисляющие действие кофе на организм. При при-
готовлении кофе можно добавить порошок корицы или целую палочку, 
просто опустив ее в горячий кофе.
5. Имбирь. Успокаивающе действует на нервную систему, способству-
ет снятию болей и спазмов, стимулирует работу желудочно-кишечного 
тракта. При варке кофе можно добавлять немного порошка имбиря или 
маленький кусочек свежего корня.



66


