13042182

117356_ Tefal Набор кастрюль со складными ручками, 2 шт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. РАСПАКОВКА
При распаковке ручки кастрюли будет зажаты красными заклепками. Все заклепки
должны быть сняты и утилизированы. После снятия заклепок ручки можно привести в
положение использования.
В наборе есть система фиксации крышек. Никогда не используйте систему фиксации
крышек во время приготовления и на горячей поверхности.
2. ПРИМЕНЕНИЕ
После того, как вы утилизировали заклепки, убедитесь, что две части ручки сложены
вместе.
Внимание: вертикальное положение ручек используется только для хранения.
3. ХРАНЕНИЕ
Для оптимального сохранения места, храните кастрюли одна в другой, при этом ручки
должны быть в вертикальном положении
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед первым использованием посуды помойте и слегка протрите маслом всю
поверхность внутреннего покрытия.
Для защиты антипригарного покрытия:
- не перегревайте пустую посуду
- никогда не нагревайте масло или жир до его почернения.
- не используйте ножи и венчики. Мелкие отметины и шерховатости на поверхности нормальное явление, которое не влияет на качество антипригарного покрытия.
- никогда не наливайте холодную воду непосредственно в раскаленную посуду. Резкие
изменения температуры могут стать причиной коррозии металла, и последующей
деформации поверхности
- подходит для всех типов плит, кроме индукционных
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ
Для продления срока службы посуды, мы рекомендуем мыть ее вручную. Использование
в посудомоечной машине: некоторые порошки могут содержать коррозийные частицы,
которые могут повредить предметы, содержащие алюминий.
Из-за использования некоторых чистящих средств при мытье, внешнее покрытие может
потерять цвет или стать мутным. Гарантия на такие случаи не распространяется.
ГАРАНТИЯ
Гарантия Tefal действует с момента покупки посуды и распространяется на любые
производственные дефекты. Эта гарантия не покрывает повреждения, вызванные
неправильным использованием, ударом или падением или по причине профессионального
использования. Гарантия также не распространяется на пятна, изменение цвета и
механические повреждения на внутренней или внешней поверхности. Tefal гарантирует,
что антипригарное покрытие соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к
материалам, вступающим в контакт с продуктами питания.
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