
Cafetto™ Descaler

1.2 Liter Gooseneck Spout 
Stovetop Kettle

Lid with Analog 
Temperature Gauge

•	 What’s	in	the	box?

QUICK START GUIDE

Start	Here
Scan for  

Instructional video

•	 Layout	

•	 Features
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Brushed 
stainless 
steel finish

Easy grip 
handle for 
excellent 
pour control

Temperature gauge 
built into the lid

•	 Durable 300 Series food grade stainless steel 
•	 Generous 1.2 liter capacity
•	 Temperature gauge in lid
•	 Temperature displayed in Fahrenheit and Celsius
•	 Gooseneck spout for accurate pour control
•	 Ergonomically balanced easy-grip handle
•	 For stovetop / induction use
•	 Dishwasher safe (kettle body)
•	 BPA free

Smart Pour™ Stovetop Kettle
with temperature gauge

BKS12S01G2TG

1) Spout 
2) Lid
3) Temperature Gauge
4) Vent Holes
5) Thermometer
6) Kettle Opening
7) Handle
8) Maximum water level indicator
9) Minimum water level indicator
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•	 First	Time	Use

•	 Remove the lid.

•	 Fill the kettle to the Max fill line (1.2 L) with cold water. 

IMPORTANT!		Do	not	fill	above	the	“max”	fill	line	(1.2L).

•	 Place lid onto the kettle with vent holes facing away from  
the handle.

•	 Place kettle on lit stovetop or induction heater

•	 Bring water to a boil, then empty the kettle. 

•	 Allow the appliance to cool down for 1 minute. 

•	 Repeat twice before initial use. 

Чайник для плиты Smart Pour™
с индикатором температуры

Начало использования
КРАТКОЕ ВВОДНОЕ РУКОВОДСТВО

Нержавеющая 
сталь с матовой 
поверхностью

•	 Долговечная нержавеющая сталь для пищевой 
промышленности серии 300

•	 Большой объем 1,2 литра

•	 Индикатор температуры в крышке

•	  Отображение температуры в градусах по Цельсию и 
Фаренгейту

•	  Изогнутый носик для точного контроля наливания

•	  Эргономичная и сбалансированная ручка

•	  Для кухонных плит / индукционных панелей

•	  Подходит для мытья в посудомоечной машине  
(корпус чайника)

•	  Не содержит БФА

Встроенный в крышку 
индикатор температуры

Удобная 
ручка для 
превосходного 
контроля 
наливания

•	 Особенности

•	 Комплектация •	 Схема

Просканируйте код, 
чтобы посмотреть видео-инструкцию

Средство для очистки 
от накипи Cafetto™

Крышка с аналоговым 
индикатором 
температуры

Чайник для плиты с 
изогнутым носиком 
объемом 1,2 литра

1) Носик
2) Крышка
3) Индикатор температуры
4) Вентиляционные отверстия
5) Термометр
6) Горловина чайника
7) Ручка
8) Индикатор максимального уровня воды
9) Индикатор минимального уровня воды

•	 Первое использование

•	  Снимите крышку.

•	 Заполните чайник холодной водой до максимального уровня (1,2 л).

•	 Закройте чайник крышкой так, чтобы вентиляционные 
отверстия были направлены в сторону от ручки.

•	  Поставьте чайник на включенную конфорку или 
индукционную панель

•	  Доведите воду до кипения, затем опустошите чайник.

•	  Подождите примерно 1 минуту, пока чайник остынет.

•	  Повторите описанную выше процедуру два раза, прежде 
чем начать использовать чайник.

ВАЖНО! Не наливайте воду выше максимального уровня (1,2 л).
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•	 Washing	Instructions

•	 Hand wash with mild soapy water.
•	 Dry the exterior of the kettle with a soft cloth or leave to dry on a 

dish rack.

-	OR	-
•	 Turn kettle upside down and wash in a dishwasher.

•	 Note:  Do not wash the lid and temperature gauge in the dishwasher. 

 - Hand wash the lid and temperature gauge with mild soapy 
water. 

 - Dry the exterior of the lid and temperature gauge with a soft 
cloth or leave to dry on a dish rack.

•	 Take the lid off of the kettle.
•	 Use a pair of needle-nosed pliers or similar tool to adjust the 

three tabs of the kettle lid.  If you push in the tab, the lid tension 
will be reduced and easier to put on and take off.  If you pull out 
the tabs the lid will be harder to pull off.

•	 After adjusting the tabs, replace the lid and remove it again to 
see if the adjustment is correct.

•	 Repeat the above steps until you have adjusted the lid to your 
preference.

•	 When mineral scale builds up in the kettle, it can affect tempera-
ture consistency and slow down heating time.

•	 To ensure optimum performance, Brewista recommends 
descaling the kettle when mineral build-up is visible inside the 
kettle.

Note:	Vinegar may not effectively descale the kettle and can be 
difficult to thoroughly rinse. Vinegar may also leave behind an odor 
that could affect future use.

Brewista recommends using Cafetto™ Descaler. 

How	to	use	Cafetto™	Descaler:
•	 Mix 1 packet Cafetto™ Descaler with 40 oz.  

of lukewarm water.

•	 Pour the solution into the kettle.

•	 Bring the solution to a boil.

•	 Let the vessel cool for 15 minutes, then 
discard the solution.

•	 Rinse thoroughly with fresh water.

•	 Changing	the	Temperature	Gauge

•	 Adjusting	Kettle	Lid	Tension

•	 Turn the top rim of the kettle’s lid counter-clockwise to remove 
and set aside in a safe place.

•	 Pull out the temperature gauge. 

•	 Replace with a new temperature gauge and re-assemble  
the lid.

•	 Remove the lid.
•	 Fill the kettle to or below the Max fill line (1.2 L) with cold water. 

•	 Place lid onto the kettle with vent holes facing away from  
the handle.

•	 Place kettle on lit stovetop or induction heater.

•	 Bring water to the desired temperature as displayed on the 
temperature gauge. 

•	 Descaling

1)

2)

Smart Pour™ Stovetop Kettle
with temperature gauge

WASHER
SAFE
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•	 Using	the	Kettle•	 Использование чайника

•	 Регулировка плотности 
посадки крышки

•	 Очистка от накипи

•	 Замена индикатора температуры

•	 Инструкции по промывке

•	 Снимите крышку.
•	 Заполните чайник холодной водой до или ниже максимального 

уровня (1,2 л).
•	 Закройте чайник крышкой так, чтобы вентиляционные 

отверстия были направлены в сторону от ручки.
•	 Поставьте чайник на включенную конфорку или индукционную 

панель
•	 Доведите воду до требуемой температуры, отображаемой 

индикатором температуры.

•	 Удалите верхний обод крышки чайника, повернув его против 
часовой стрелки, и уберите его в безопасное место.

•	 Выньте индикатор температуры.
•	 Установите новый индикатор температуры и соберите крышку.

•	 Помойте вручную мягким мыльным раствором
•	 Насухо вытрите внешнюю часть чайника мягкой тканью или 

поставьте его сушиться на подставку для сушки посуды.
- ИЛИ -

•	 Переверните чайник вверх дном и помойте его в посудомоечной 
машине.

•	 Примечание: Не мойте в посудомоечной машине крышку и 
индикатор температуры.

   -  Вручную помойте крышку и индикатор температуру мягким 
мыльным раствором.

   -  Насухо вытрите внешнюю часть крышки и индикатор 
температуры мягкой тканью или поставьте их сушиться на 
подставку для сушки посуды.

•	 Снимите крышку с чайника.
•	 Отрегулируйте три язычка на крышке чайника, используя 

острогубцы или аналогичный инструмент. Если прижать язычки, 
то плотность посадки крышки уменьшится, и крышка будет легче 
открываться и закрываться. Если отжать язычки, то будет сложнее 
открыть крышку.

•	 После регулировки язычков закройте и откройте крышку, чтобы 
проверить правильность регулировки.

•	  Повторяйте описанные выше действия, пока не отрегулируется 
крышку в соответствии с вашими предпочтениями.

•	 Накопление накипи в чайнике может повлиять на однородность 
температуры и замедлить нагрев¬.

•	  Для обеспечения оптимальной эффективности компания Brewista 
рекомендует очищать чайник от накипи, когда она становится 
видна внутри чайника.

Примечание: Уксус может не обеспечить эффективную очистку от 
накипи и трудно вымывается. Уксус также может оставить запах, 
который повлияет на дальнейшее использование.

Использование средства для удаления 
накипи Cafetto™:
•	 Смешайте 1 пакетик средства Cafetto™ с 40 

унциями (прибл. 1,2 л) слегка теплой воды.

•	 Залейте раствор в чайник.

•	 Доведите раствор до кипения.

•	 Оставьте чайник остывать на 15 минут, затем 
слейте раствор.

•	 Тщательно промойте чайник свежей водой.

Компания Brewista рекомендует использовать  
средство для удаления накипи Cafetto™.

Бесплатный вызов в Северной Америке: Местный вызов: 307-222-6086

Чайник для плиты Smart Pour™
с индикатором температуры

Импортёр в России: 
ИП Яланский Н.И. “Больше кофе!” 191023, СПб, набережная реки 
Фонтанки дом 17 пом 1Н, bolshecoffee.ru; brewista.ru


