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Уважаемый покупатель,

Вы держите в руках герметичный термос, изготовленный из очень прочного пластика и снабженный стеклянной колбой. 

Предназначение колбы - изолировать содержимое и удерживать его в горячем или холодном состоянии. Очень элегантная ручка 

и практичная крышка. Техническое обслуживание и очистка. Гарантия 3 года.

Инструкции по эксплуатации:

1.) Продукт изготовлен из очень прочного пластика. Колба сделана из теплоизолирующего стекла и предназначена для 

хранения холодных или горячих напитков.

2.) Каждый раз перед пользованием промывайте колбу горячей или холодной водой: в зависимости от вида того напитка, 

который будет вливаться в термос. 

3.) Уровень наполнения термоса должен быть минимально 1-1,5 см вниз от нижнего края носика. Запрещено вливать в термос 

кипящие жидкости. Нельзя пить прямо из термоса.

4.) Температура напитков внутри термоса зависит от объема жидкости внутри, от частоты открывания и температуры 

окружающей среды. Для того, чтобы удерживать постоянную температуру, надо хорошо и до конца закрывать крышку. 

Всегда держите термос в вертикальной позиции.

5.) Необходимо всегда опорожнять термос от ненужных остатков напитка – этим вы предотвратите возникновение твердых 

комков и бактериальной среды. Будьте всегда очень осторожны в том случае, когда Вам приходится заливать в термос 

горячую воду.

6.) Перед первым пользованием изделием необходимо тщательно вымыть его и высушить. Перед первым пользованием 

необходимо тщательно вымыть термос и высушить.

7.) При появлении небольших пятен – намочите термос и протрите его мягкой, хорошо впитывающей жидкость тряпочкой. 

8.) Уход за термосом легок и удобен. При мытье посуды руками используйте только мягкие тряпки или губки: они не поцарапают 

поверхность. Не используйте агрессивные химикаты. Мойка в посудомоечной машине запрещена.

9.) Для того, чтобы срок пользования соответствовал предписанному, обращайтесь с термосом осторожно: избегайте сильных 

встрясок и ударов. Храните всегда в открытом виде.

10.) ВНИМАНИЕ: газированные и насыщенные СО2 напитки, кубики льда а так же и молочные продукты нельзя хранить  

в термосе. Термос так же не предназначен для хранения детского питания.

11.) Предназначено для домашнего пользования

12.) Гарантия предоставляется на срок до 3-ех лет:  но не распространяется на те случаи, когда причиной ущерба стало падение 

или вмешательство во внутреннюю конструкцию термоса.

Предупреждение:

Слишком высокая температура может привести к повреждению термоса или крышки. Использование острых металлических 

предметов (например, ножа или вилки) может привести к повреждению (царапинам) поверхности. Использование абразивных 

или агрессивных чистящих средств (например, каустических средств для очистки труб) может привести к повреждению 

поверхности. Небрежное обращение (например, с крышкой) может привести к повреждению поверхности (например,  

к образованию сколов). Эти „следы“ никак не влияют на качество приготовления пищи и на срок службы посуды. 

Они лишь ухудшают ее внешний вид. Поверхность может быть повреждена так же вследствие прямого контакта с огнем 

или другим источником высоких температур. 

Экология:

В зависимости от размера посуда имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления 

упаковки, самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Надлежащая утилизация изделия помогает 

сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к местным властям или в пункт сбора вторсырья. В соответствии 

с государственными нормативами могут назначаться штрафы за некорректную утилизацию такого типа изделий. Храните 

полиэтиленовые пакеты в недоступных для детей местах во избежание удушения и других опасных ситуаций.

Покупатель был проинформирован о функционале данного изделия и правилах обращения с ним.


