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Чайник OLTO KE-1830 объемом 1,8 л. в корпусе из высококачественного термостойкого 
стекла. 

Компания OLTO представляет электрический чайник OLTO KE-
1830 объемом 1,8 л, мощностью 1,5 кВт в корпусе из 
высококачественного термостойкого стекла. 

Эргономичная пластиковая ручка, вращающийся корпус на 360⁰, 

скрытый нагревательный элемент, автоматическое открытие 
крышки на 90⁰ в одно касание. 

Чайник OLTO KE-1830: 

 Корпус из высококачественного термостойкого стекла. 
 Автоматический и ручной выключатель. 
 Вращающийся корпус на 360⁰. 

 Автоматическое открытие крышки нажатием на кнопку. 

 Скрытый нагревательный элемент. 
 Подключение через подставку. 
 Отсек для хранения шнура. 
 Блокировка включения без воды. 
 Защита от перегрева. 

 
УДОБСТВО. 

Чайник OLTO KE-1830 имеет оптимальный объём для семьи из 3-5 человек – 1,8 литра. 
Наслаждайтесь приятными моментами в компании семьи и друзей. 

Кроме того, колба чайника выполнена из высококачественного термостойкого стекла, которая легко 
моется и не способствует образованию накипи. 

Крышка чайника открывается автоматически на 90⁰ при нажатии на кнопку, что способствует легкой 

очистке чайника и удобному заливу воды. 

Эргономичная пластиковая ручка позволяет крепко удерживать чайник с пустым и полным 
резервуаром для воды. 

Вам не нужно контролировать время закипания – чайник выключится автоматически, как только 
температура воды достигнет нужной отметки или чайник будет снят с подставки. 

Снимайте и ставьте чайник с любой стороны - круглое основание с центральным контактом 
обеспечивает удобное использование чайника без провода. 

Вы можете отрегулировать длину свободного кабеля простым наматыванием его на подставку. Для 
фиксирования провода предусмотрен отсек для хранения шнура в подставке. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Мощность чайника OLTO KE-1830 1,5 кВт соответствует оптимальному балансу между скоростью 
нагрева воды и пиковым потреблением электроэнергии. 

Скрытый нагревательный элемент обеспечивает быстрое кипячение воды и легкую чистку чайника. 

Для обеспечения защиты у чайника OLTO KE-1830 от включения без жидкости предусмотрена 
специальная защита. Обратите внимание, защита может сработать в том числе, если вы наполните 
ёмкость ниже минимально допустимого уровня. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 Объем: 1,8 л.  

 Потребляемая мощность: 1,5 кВт.  

 Материал корпуса: стекло / пластик 

 Тип нагревательного элемента: закрытая спираль 

 Вращающийся корпус на 360°: да 

 Отсек для хранения шнура: да 

 Индикация включения: да 

 Блокировка включения без воды: да  

 Отключение при снятии с подставки: да  

 Отсек для хранения шнура: да  

 Цвет: черный 

 Габариты (ШхВхГ): 215х215х155 мм.  

 Вес нетто/брутто: 0,88 / 1,1 кг.  

 Страна производства: Китай 


