345625001 Glasslock. Набор для салата салатник и шейкер K0659
Не содержит бисфенол А
6000 мл
"Гласслок"
Контейнер для пищи из закаленного стекла
"Гласслок"
Особенности и преимущества продукции "Гласслок"

Можно использовать в микроволновой
печи, холодильнике и морозильнике
Изготовлен из прочного закаленного
стекла
Не содержит бисфенол А, безопасен для
пищи
Следует мыть в верхней корзине
посудомоечной машины
Абсолютно герметично

Ни пятен, ни запаха
Легко открывать и закрывать крышку при
помощи системы защелок
Экологически чистый, подлежит полной
переработке
Приятный дизайн, удобное хранение
Нельзя использовать в духовке

Не содержит
бисфенол А

Пригоден для мытья
в посудомоечной
машине

Безопасен для
микроволновки

Нетоксичен

Можно
использовать в
холодильнике /
морозильнике

Не использовать
в духовке!

Использование и уход
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по
использованию и уходу, и следуйте ей, чтобы
по возможности продлить срок службы вашего
контейнера "Гласслок". Как и с другими
стеклянными изделиями, недостаточно
внимательный уход и неточное следование
инструкциям может привести к тому, что
стеклянный контейнер разобьется, что, в свою
очередь, может привести к повреждениям.
Перед использованием
Перед использованием вымойте контейнер
вручную водой с мягким моющим средством,
или в посудомоечной машине, ополосните и
высушите.
Мытье
Контейнеры "Гласслок" нужно загружать на
верхнюю полку посудомоечной машины и мыть
в деликатном / мягком режиме. При мытье
вручную не применяйте абразивные чистящие
средства и мочалки. Дайте контейнеру
"Гласслок" остыть перед тем, как мыть или
ополоскивать его.
Использование в микроволновой печи
Контейнеры "Гласслок" подходят для
микроволновых печей. Перед тем, как
поставить такой контейнер в микроволновую
печь, расстегните защелки со всех четырех
сторон контейнера, и освободите верхнюю
часть стеклянной чаши. Вынув контейнер из
печи, избегайте контакта открытой кожи с ним,
чтобы избежать ожогов.
Использование в холодильнике и
морозильнике
Контейнеры "Гласслок" можно использовать
для хранения продуктов холодильнике или
морозильнике. Такой контейнер можно
переставить из морозильной камеры в
микроволновую печь для размораживания. При
замораживании заполняйте контейнер на 80%,
чтобы хватило места для расширения продукта
при заморозке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Духовка
Не используйте контейнеры "Гласслок" в
духовке, тостере, гриле, на варочной
поверхности, на открытом огне и в
непосредственном контакте с другими прямыми
источниками нагрева.
Избегайте неоднократных и резких изменений
температуры.
Во избежание риска повреждения вследствие
резких изменений температуры не доливайте
жидкость в горячий контейнер, не ставьте
горячий контейнер на влажную или холодную
поверхность, не берите горячую посуду
мокрыми текстильными предметами, такими,
как влажные полотенца и прихватки.
Повреждения
Пожалуйста, не используйте контейнер
"Гласслок", если он был каким-либо образом
поврежден, включая сколы, трещины или
царапины. Контейнер может разбиться, и его
осколки могут стать причиной травмы.

Сделано в Корее по строгим спецификациям, с использованием высококачественных материалов.
Упаковка разработана в Австралии. Все права принадлежат "Шелдон энд Хэммонд Пти Лтд",
2010.
Благодаря нашей приверженности постоянному совершенствованию стиля и отделки нашей
продукции, товар в упаковке может немного отличаться от примера на фото, приведенном на
упаковке.

Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71

