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118628_ gourmetmaxx Стакан для
приготовления мороженого
Инструкция по применению
Изделие № Z 02102, 02111, 02113, 02129, 02130

Пригоден для контакта с пищевой продукцией.
Уважаемый клиент,
Мы рады, что Вы приобрели Стакан для приготовления мороженого.

Комлектация
1 стакан (30 мл), модуль охлаждения, крышка, ложка-соломка.
ВНИМАНИЕ!














Изделие предназначено для приготовления мороженого, а также сорбета.
Изделие предназначено для частного использования и не предназначено для
коммерческого применения. Используйте изделие только для целевого назначения.
Любое другое применением считается неправильным.
Внимание! Опасность удушья! Не допускайте детей и животных к упаковочным
материалам.
Перед первым применением удалите упаковочную пленку.
Тщательно промойте изделие водой и мягким моющим средством перед первым
применением и после каждого применения! Стакан, крышку и ложку можно также
мыть в посудомоечной машине. Модуль охлаждения нельзя мыть в посудомоечной
машине.
При первом использовании возможен характерный запах, свойственный новой
продукции. В последующем использовании запах исчезнет.
Не допускайте контакта стакана и модуля охлаждения с колющими и острыми
предметами. Для употребления мороженого и сорбета используйте только
пластиковые ложки и соломинки.
Если в модуле охлаждения образуется протечка, то это не опасно для здоровья, так
как он заполнен концентрированным соляным раствором.
Никогда не ставьте изделие на горячую поверхность электрической плиты, на
открытое пламя (например, газовой плиты), или в горячий духовой шкаф.
Изделие не подходит для использования в микроволновых печах.
Храните модуль охлаждения только в морозильной камере. В противном
случае, жидкость из модуля будет со временем испаряться.
Гарантия не покрывает дефекты в результате неправильного обращения,
нарушения или несоблюдения условий эксплуатации. Это также распространяется
на нормальный износ.
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Применение
Мы рекомендуем перед применением поместить модуль охлаждения и
пустой стакан в морозильную камеру на 4-6 часов. Для получения
мороженого и сорбета используйте только охлажденные жидкости!

Поместите замороженный модуль в стакан, добавьте охлажденную
жидкость (не переливая через пластиковое кольцо), открутите
крышку и дайте отстояться.
Тщательно
перемешайте.
Мороженое
или
сорбет
готовы
к
употреблению.

Вы
можете
употреблять
мороженое
или
сорбет
непосредственно из
стакана с помощью
ложки-соломки.

Утилизация
Утилизируйте упаковочный материал и изделие способом, безопасным
для окружающей среды. Упаковочный материал пригоден для
вторичного применения. Упаковочный материал следует сдать в
службу сбора вторичного сырья.

Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",

127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Срок службы 2 года
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