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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИНСТРУКЦИИ
Вы приняли верное решение, приобретя данное изделие.
Перед началом использования
Для поддержания качества посуды необходимо соблюдать следующие рекомендации. Извлеките посуду из коробки и удалите все
упаковочные материалы (включая клейкую пленку, наклейки, бумагу и т. п.) с изделия. Перед началом использования необходимо
промыть теплой водой с моющим средством все компоненты, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, а затем промыть чистой
водой и вытереть насухо или дать им высохнуть. Используйте салфетку, чтобы нанести масло или жир на внутреннюю поверхность.
Мы рекомендуем наносить жир или масло, особенно на верхнюю часть кухонной утвари, чтобы сохранять свойства материала.
Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла (обрабатывайте Ваше изделие подобным образом, чтобы
сохранить его в идеальном состоянии).
Эксплуатация
Посуду можно использовать на любой нагревательной поверхности – индукционных плитах, стеклокерамических плитах,
электрических или газовых плитах, а также грилях для уличного применения. На газовых плитах рекомендуется использовать
чугунный рассеивающий диск для газовых горелок, который позволяет упростить уход за основанием изделия.
Описание изделия
Эмалированная чугунная посуда – высококачественный, надежный, твердый и неменяющийся материал. Внутренний и внешний
слои эмали устойчивы к образованию царапин и трещин. Устойчивость к воздействию высоких температур до 280 °C. Полуда
из высококачественного чугуна с антипригарным слоем эмали сочетает в себе отсутствие прилипания с механический и химической
стойкостью. Внутренний слой с ребристым или фигурным основанием позволяет готовить с малым количеством масла
и предотвращает пригорание продуктов. Большая ручка обеспечивает равномерное распределение веса и удобный захват. Несмотря
на массивность эмалированный чугун имеет наилучшую теплопроводность способность к аккумулированию тепла. Простой уход
и очистка.
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Не прикасайтесь к посуде во время ее использования (за исключением деревянной ручки, если изделие оснащено ей), так как она
имеет ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ! Во время эксплуатации используйте защитные рукавицы! Следите за тем, чтобы дети или посторонние
не касались сковороды!
Высокая температура может привести к повреждению деревянной ручки сковороды (если таковая имеется), например, если ручка
находится вблизи конфорки, элементов накаливания, стенок духовки и т. п.
Использование острых кухонных приборов (например, ножа, вилки, приборов из нержавеющей стали) может стать причиной
повреждений – рекомендуется использовать нейлоновые, деревянные или силиконовые приборы.
Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства (например, каустические средства для очистки труб) – это может
привести к повреждению поверхности.
Небрежное обращение (например, с крышкой) может привести к повреждению поверхности (например, к образованию сколов).
При воздействии чрезмерно высокой температуры от источника тепла поверхность может быть повреждена (прожжена) – могут
появиться желтовато-черные пятна. Такие повреждения являются результатом неправильного использования и не считаются
дефектом продукции. Рекомендуется выполнять очистку только вручную с использованием неагрессивных чистящих средств и
мягких полотенец или губок. После очистки следует протереть внутреннюю поверхность посуды с использованием небольшого
количества масла или кулинарного жира. Эмалированная чугунная посуда непригодна для мытья в посудомоечной машине.
ЭКОЛОГИЯ
В зависимости от размера изделие имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки,
самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Надлежащая утилизация этого изделия помогает сохранять
ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде вследствие неправильной утилизации
отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья.
В соответствии с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными
санкциями. Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушения.
Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним обращаться.

