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Уважаемый покупатель,

у Вас в руках находится сковорода, изготовленная из первоклассной нержавеющей стали с антипригарной 

поверхностью. Качественная посуда из нержавеющей стали с первоклассной поверхностью, устойчивой к 

припеканию продуктов.. Мягкая эргономическая рукоятка, окрашенная внутренняя поверхность– цвет шоколада, 

стеклянная крышка и практичные носики. Непригорающий материал без использования PFOA (Перфтороктановой 

кислоты) и PTFE (политетрафторэтилена) (при нагревании не выделяется никаких токсичны веществ). Подходит 

для использования на электрических, газовых, стеклокерамических, и индукционных плитах. Можно мыть в 

посудомоечных машинах. Техническое обслуживание и очистка. Гарантия 3 года. 

Инструкции по эксплуатации:

1) Изделия выдерживают высокие температуры сковорода – 260 °C, рукоятки и рукоятки крышки – 177 °C, 

а стеклянная крышка – 180 °C, слишком высокие тепловые нагрузки могут стать причиной повреждения 

изделия; рекомендуется не нагревать изделие до температур, превышающих 177 °C.

2) Всегда мойте посуду в горячей воде с использованием моющего средства: так, чтобы полностью удалить все 

остатки. Споласкивайте и вытирайте насухо посуду. Затем, чтобы сохранить качество поверхности, капните 

на нее немного растительного масла. Удалите излишки масла бумажным полотенцем (такой уход за посудой 

сохранит ее в хорошем состоянии).

3) Убедитесь в том, что размер нагревателя на плите не шире нижней поверхности посуды. Это позволит 

избежать перегрева внешней поверхности. Достаточно использовать умеренный нагрев плиты.  

4) Внутренняя антипригарная поверхность Xylan plus устойчива к воздействию высоких температур, но мы 

рекомендует не перегревать ее, если посуда пуста. Никогда не оставляйте посуду на плите без присмотра. 

Перед тем как приступить к уходу за посудой, подождите, пока она полностью остынет.

5) Чтобы удалить светлые пятна, которые появляются после приготовления пищи (нагары) оставьте посуду 

отмокать в растворе горячей воды с моющим средством и затем вытрите ее насухо мягкой салфеткой. Если  

на кастрюле или сковороде появились пятна, нагрейте их с белым уксусом и промойте обычным способом.  

Эти пятна не влияют на качество изделия.

6) Не используйте металлические приборы для антипригарных поверхностей и не соскребайте остатки еды  

с посуды с помощью острых предметов.

7) За посудой с антипригарным покрытием Xylan Plus легко ухаживать и очищать. При уходе за посудой 

используйте только мягкие салфетки или губки, которые не царапают поверхность. Не используйте 

агрессивные химикаты. Эту посуду можно мыть в посудомоечной машине, но избегайте использования 

жесткой воды и сильнодействующих чистящих средств, которые могут повредить антипригарное покрытие.

8) Чтобы изделие служило долго, следует обращаться с ним аккуратно и не царапать антипригарное покрытие.

Предупреждение:

Высокие температуры (выше 177 °C) могут повредить пластиковую ручку или крышку посуды, например если 

ручка находится около нагревательной поверхности, ламп накаливания, стенка печи и т. п. Использование острых 

металлических приборов (например, ножа, вилки), может повредить (поцарапать или прорезать) поверхность. 

Использование абразивных или агрессивных чистящих средств (например, каустических средств для очистки труб) 

может привести к повреждению поверхности. Небрежное обращение может привести к повреждению поверхности 

(например, к образованию сколов). Эти повреждения никак не влияют на качество приготовления 

пищи и на срок службы посуды. Они лишь ухудшают ее внешний вид. Вследствие воздействия высокой 

температуры от какого-либо источника тепла, поверхность может быть повреждена (прожжена).

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 изделие помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба 

окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь  

в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. Национальное законодательство  

предусматривает возможность штрафования в случае нарушений при утилизации такого типа отходов.  

Храните полиэтиленовые пакеты в недоступных для детей местах во избежание удушения.

Покупатель был информирован о функциях данного изделия и правилах обращения с ним.


