GARANTIE AMBIANCE/ACTIV/INVITATION
THERMO-SPOT™
RUSSE
Thermo-Spot™
Индикатор нагрева
Прекрасное и легкое приготовление пищи каждый раз с Thermo-Spot™ !
Мясо сварено, а картофель недостаточно поджарен и не хрустит, из-за того, что
сковорода не была достаточно прогрета перед началом приготовления?
Thermo-Spot™ точно подскажет вам, когда ваша сковорода нагрета до
оптимальной температуры.

В холодном состоянии в красном диске виден символ.
Необходимо подождать !
Когда символ Thermo-Spot™ исчезнет и диск станет равномерно красным,
значит ваша сковорода нагрелась до оптимальной температуры. Можно
начинать готовить.
Технология Thermo-Spot™ также поможет вам защитить вашу сковороду от
перегрева, а значит антипригарное покрытие прослужит вам гораздо дольше.
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.
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед первым использованием вашей посуды помойте и слегка протрите
маслом всю поверхность внутреннего покрытия.
. Для защиты антипригарного покрытия :
-

для того, чтобы избежать перегрева посуды, следите за индикатором
нагрева Thermo-Spot™;
никогда не нагревайте масло или жир до его почернения;
правильно отцентрируйте вашу посуду над источником тепла (это
предотвращает повреждение ручки и покрытия);
никогда не оставляйте процесс приготовления без присмотра;
можно
использовать
большинство
металлических
аксессуаров,
заисключением ножей и венчиков. Не пользуйтесь аксессуарами с острыми

краями и не режьте непосредственно в посуде. Не отковыривайте
антипригарное покрытие. Мелкие отметины и шероховатости на поверхности
– нормальное явление, которое не влияет на качество антипригарного
покрытия.
. Инструкции по очистке :
-

-

помойте внешнее и внутреннее антипригарное покрытие вышей посуды
горячей водой, жидким мылом и губкой (не используйте абразивные
порошки или щетки);
при очистке в посудомоечной машине внешняя покрытие может стать
тусклым и потерять цвет из-за воздействия некоторых порошков. Наша
гарантия не распространяется на такие случаи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование в посудомоечной машине: Некоторые порошки могут
содержат коррозийные частицы, которые могут повредить предметы,
содержащие алюминий.
Следуя данным инструкциям по использованию, вы можете предотвратить дым,
который появляется при перегреве посуды. Такие выделения могут быть
опасны для животных с очень чувствительной респираторной системой,
например для птиц.
Мы рекомендуем не держать птиц на кухне.
Для безопасности детей
Никогда не оставляйте посуду таким образом, чтобы ее ручка выступала за
край плиты.
Никогда не ставьте горячую посуду на пол или на край рабочей поверхности.
Дайте ей остыть и держите вне досягаемости детей. Во избежание ожога
брызгами масла, пользуйтесь крышкой.

