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Ecoegg™ Пакеты для хранения продуктов
Инструкции по использованию
и
Часто задаваемые вопросы
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Пакеты для хранения продуктов
Инструкции по использованию
Поздравляем!
Поздравляем и благодарим за покупку пакетов Ecoegg для хранения продуктов.
Использование пакетов Ecoegg для хранения продуктов поможет продлить
срок хранения свежих фруктов и овощей.
Следовать цветной кодировке:
Зеленые пакеты - для свежих фруктов и овощей. Синие пакеты - для сыра.
Инструкции по использованию
Использовать только с фруктами и овощами.
Вынуть фрукты или овощи из оригинальной упаковки.
Перед помещением фруктов или овощей в пакет, всегда следует убедиться в
том, что они сухие.
Не помещать в один и тот же пакет разные виды фруктов или овощей. В один
пакет можно поместить более одного фрукта или овоща конкретного типа.
Например, в один пакет можно поместить 6 морковок или 12 ягод клубники, но
нельзя смешивать в пакете различные типы пищевых продуктов.
После того, как фрукты или овощи помещены в пакет, сложить верхнюю часть
пакета, чтобы он был лишь слегка запечатан. Не использовать узлы, шнуры
или зажимы для герметизации пакета.
Для повторного использования пакета промыть его умеренно теплой
водой и дать хорошо высохнуть. Каждый пакет можно использовать до
10 раз.
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Для достижения наилучших результатов внимательно прочитайте “Часто
задаваемые вопросы”. Хранить в недоступном для детей месте. Не подходит
для использования в морозильной камере. Не подходит для использования в
микроволновой печи.

ВАЖНО
Перед помещением овощей и фруктов в пакет, всегда следует сначала
убедиться в том, что они полностью сухие.
Регулярно проверяйте пакеты на наличие влаги внутри, при наличии протереть
пакет бумажным полотенцем.
Всегда следует стараться держать фрукты и овощи, и внутренние поверхности
пакетов как можно более сухими.
Это ОЧЕНЬ важно - регулярно протирайте влагу.

Часто задаваемые вопросы
Как мне выбирать свежие фрукты и овощи?
При покупке всегда старайтесь выбирать наиболее свежие фрукты и овощи.
Тщательно проверяйте их на следы помятости или плесени. Обязательно
проверьте нижнюю часть корзинок для ягод на признаки раздавленности или
помятости.
Пакеты для хранения продуктов Ecoegg не обращают вспять процесс
созревания – поэтому, если фрукты или овощи уже начали портиться, ничего
сделать уже нельзя. Поэтому всегда помещайте фрукты и овощи в Пакеты
для хранения продуктов Ecoegg сразу после покупки.
Почему внутри Пакетов для хранения продуктов Ecoegg иногда
образуется влага?
Влага является естественной составной частью фруктов и овощей, поэтому
влага внутри пакетов - обычное явление.
Что следует сделать, если я вижу влагу?
Регулярно проверять внутреннюю часть пакетов на влажность. Если она
есть, протереть пакет бумажной салфеткой. Всегда следует стараться
держать фрукты и овощи, и внутренние поверхности пакетов как можно
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более сухими. Это поможет продлить срок хранения фруктов и овощей. Это
ОЧЕНЬ важно - регулярно протирайте влагу.
Перед помещением овощей и фруктов в пакет, всегда следует сначала
убедиться в том, что они полностью сухие.
Если оставить верхнюю часть пакета открытой, это поможет снизить
образование влаги. Это совсем не повлияет на эффективность пакета, но
поможет снизить количество влаги в нем.
Как долго свежие фрукты и овощи могут сохраняться в Пакетах для
хранения продуктов Ecoegg?
Это зависит от типа фруктов или овощей, насколько спелыми они были при
помещении в пакет, условий хранения и т.д. Тем не менее, Пакеты для
хранения Ecoegg значительно увеличивают срок хранения свежих фруктов и
овощей, поддерживая их свежими более продолжительное время. Помните о
том, что внутренняя часть пакета всегда должна поддерживаться в сухости.
Могу ли я использовать Пакеты для хранения продуктов Ecoegg для
хранения в холодильнике?
Да, можете. Большинство фруктов и овощей лучше всего хранятся в
холодильнике, но некоторые, такие как бананы, следует хранить на столе в
Пакете для хранения продуктов Ecoegg. Храните фрукты и овощи там же где
обычно, в соответствии с инструкциями на упаковке.
Действительно ли Пакеты для хранения продуктов Ecoegg работают?
Да! Они прошли клинические испытания в независимой лаборатории,
подтвердившей, что они дольше сохраняют свежесть фруктов и овощей.
Экономьте, выбрасывая меньше пищи
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
При созревании фрукты и овощи выделяют газ этилен. Этот газ этилен
ускоряет процессы старения и гниения – это замкнутый круг.
Пакеты Еcoegg для хранения продуктов поглощают и удаляют этот вредный
газ, помогая продлевать срок хранения фруктов и овощей
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Часто задаваемые вопросы (продолжение)
Могу ли я хранить разные типы фруктов и овощей в одном пакете?
Нет. Каждый пакет должен использоваться только для одного типа фруктов
или овощей за раз. Но, после промывания и тщательной просушки, можно
использовать их для другого типа.
Как следует закрывать Пакеты для хранения продуктов Ecoegg?
Пакеты не следует завязывать или плотно закрывать. Не использовать
бечевки или ленты. Вместо этого, просто неплотно сложить верхнюю часть
пакета. При желании, можно оставить верхнюю часть открытой, что поможет
снизить образование влаги в пакетах.
Что делать с пакетами для сыра?
Синие пакеты, которые Вы, возможно, получили в Вашем комплекте,
специально разработаны для хранения сыров. Они действуют аналогично
зеленым пакетам, но оптимизированы для более долгого сохранения сыра
свежим.
Можно ли использовать пакеты повторно?
Да, каждый пакет можно повторно использовать до десяти раз. Просто
промыть и просушить их, и они снова готовы. Перед повторным
использованием проверить, хорошо ли они просушены.
Как мне добиться максимума пользы от моих Пакетов для хранения
продуктов Ecoegg?
Нужно следовать следующим простым правилам:
1. Помещать в пакеты только свежие фрукты, овощи.
2. Помещать фрукты и овощи в зеленые пакеты, а сыр - в синие.
3. Регулярно проверять пакеты на признаки влаги и сразу протирать бумажным
полотенцем.
4. Использовать каждый пакет максимум десять раз.
И, наконец, быть реалистом. Пакеты для хранения продуктов Ecoegg не
будут сохранять фрукты и овощи свежими вечно. Тем не менее, клинически
доказано, что они остаются свежими дольше, что экономит Вам деньги.

Страница 5 из 7

12865244

Пакеты для хранения сыра
Инструкции по использованию
Поздравляем!
Поздравляем и благодарим за покупку пакетов Ecoegg для хранения сыра.
Использование пакетов для хранения сыра поможет продлить срок службы
сыра.
Учтите: Только синие пакеты предназначены для сыра, зеленые пакеты
предназначены для фруктов и овощей.
•

Сыр дольше хранится свежим

•
Эффект доказан научно
Экономьте деньги, выбрасывая меньше пищи
Как использовать пакеты для хранения сыра Ecoegg

•

Поместить сыр внутрь пакета для хранения сыра Ecoegg, герметизировать
пакет, выдавив оттуда воздух, и хранить в холодильнике на полке, как обычно.
В каждый пакет помещать только один тип сыра.
Для повторного использования пакета промыть его умеренно теплой водой и
дать как следует высохнуть перед использованием.
Можно повторно использовать до 10 раз.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Не подходит для использования в морозильной камере.
Не подходит для использования в микроволновой печи
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВАШ ВКЛАД
Используя Пакеты ecoegg для хранения продуктов Вы помогаете избавиться от
тонн пищевых отбросов, которые выбрасываются каждый год, и экономите
Ваши деньги
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Производитель: Ecoegg Limited, Unit 21, Integra, Bircholt Road, Maidstone, Kent,
UK, ME15 9GQ, Великобритания
Поставщик в России: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h,
85737 Ismaning, Germany, Германия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул.
Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия претензий от
потребителей: 8-800-707-77-71.
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