341666 Набор из двух вакуумных контейнеров с крышкой, 2шт K0654
Пресс-Дом
Просто нажмите - и свежесть сохраните
Патенты заверены или находятся на рассмотрении в США, Канаде, Европе, Китае, Японии
и других странах.
3 способа использовать Пресс-Дом - ваш выбор!
Защитная крышка
Поместите вакуумную крышку Пресс-Дом на любую
тарелку, разделочную доску, сковороду или рабочую
поверхность, чтобы получить герметичную крышку.
- сохраняйте пищу и ее
ингредиенты свежими во
время приготовления и
хранения
- держите пищу горячей перед
подачей на стол
- сохраните выпечку свежей
прямо на тарелке или
столешнице
Вакуум*
...для герметизации просто нажмите на ручку из
нержавеющей стали примерно на 2 см: чем глубже вы
продавите ручку, тем надежнее будет вакуум.
- вакуумная крышка
Вакуум-насос
плотно держится прямо
на тарелке, плите,
столешнице и т.д.
- несколько тарелок с
такими крышками
можно поставить друг на
друга без боязни
раздавить еду на каждой
из них
- вакуумные крышки
чтобы освободить крышку,
позволяют приготовить
достаточно всего лишь
пищу на неделю вперед
перетащить ручку
- вакуумные крышки
Штабелируется
позволяют донести и
представить свои блюда
и десерты на любую
вечеринку, пикник или
семейное торжество
* Пожалуйста, не
используйте ручки из
нержавеющей стали в
качестве ручек для
переноски.

Подходит для небольших чашек

Использование и инструкции по уходу
1. Следите, чтобы поверхность уплотнительного кольца оставалась гладкой, ровной,
непоцарапанной и чистой от пищевых отходов.
2. Перед каждым использованием протрите силиконовое кольцо чистым полотенцем, а
крышку - влажной тканью для того, чтобы добиться наилучшего результата.
3. Вакуумные крышки подходят для использования в холодильнике и морозильнике, а
также для мытья в верхней корзине посудомоечной машины. Нормально, если после
мытья в посудомоечной машине или использования в холодильнике на верхней и боковых
стенках крышки конденсируется вода.
(Вакуумное хранение не заменяет охлаждения.)
4. Не подходит для использования в микроволновой печи, духовке и на плите.
Пожалуйста, не допускайте контакта вакуумной крышки с острыми предметами. Не
используйте для мытья таких крышек абразивные материалы.

Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71

