
Перед первым использованием промойте изделие;
Убедитесь, что силиконовое уплотнительное кольцо хорошо 
зафиксировано на внутренней части крышки;
Рекомендуется использовать термос для горячей (холодной) воды 
или иной негазированной жидкости;
Плотно закрутите крышку, чтобы избежать проливания жидкости.

Использование:

Мойте термос в тёплой воде с добавлением моющего средства, а 
затем хорошо его просушите;
Для мытья термоса можно использовать мягкую щётку. 
Использование жёсткой щётки повлечёт образование царапин;
Если под воздействием воды или прочих факторов на внутренней Если под воздействием воды или прочих факторов на внутренней 
поверхности образовалось пятно, наполните колбу тёплой водой с 
10% содержанием уксуса, оставьте на 10 минут, а затем 
прополощите и высушите;
Тщательно сушите термос после каждого мытья. Во избежание Тщательно сушите термос после каждого мытья. Во избежание 
появления неприятных запахов храните с вытащенной пробкой. 
Если вы не использовали термос в течение длительного времени, 
ополосните его тёплой водой, чтобы устранить появившиеся 
запахи.

Мытьё и чистка:

 Нержавеющая сталь 06Cr19Ni10;
 Пищевой пластик полипропилен (PP);
 Пищевой силикон.

Материал продукта:

Благодарим вас за приобретение термоса из нержавеющей стали c 
вакуумной изоляцией колбы. Чтобы правильно использовать изделие, 
внимательно прочитайте следующую информацию. Не применяйте термос для иных целей кроме хранения горячих и 

холодных напитков/жидких продуктов и использования его как 
посуды для приготовления пищи;
При заполненном термосе горячей водой, держите изделие в 
недоступном для детей месте, чтобы избежать ожогов (рис. 1);
Не рекомендуется пить горячую жидкость (выше 40°С) Не рекомендуется пить горячую жидкость (выше 40°С) 
непосредственно из термоса. Перелейте напиток в другую посуду 
для его остывания до комфортной температуры;
Чай, длительно хранящийся в термосе, оставит пятна. 
Рекомендуется промыть термос сразу после употребления 
напитка;
Не оставляйте термос рядом с источником тепла, это приведёт к Не оставляйте термос рядом с источником тепла, это приведёт к 
деформации и/или окрашиванию изделия (рис. 2);
Не рекомендуется заполнять термос до краёв, чтобы избежать 
проливания жидкости при закрывании крышки (рис. 3);
Не используйте абразивные порошки, масло для чистки или Не используйте абразивные порошки, масло для чистки или 
чистящие средства, содержащие хлор, чтобы предотвратить 
появление царапин, ржавчины или коррозии на поверхности 
продукта (рис. 4);
Не роняйте термос. Падение может привести к деформации и 
дальнейшей порче термоса (рис. 5);
Солёные продукты или супы храните в термосе не дольше 12 Солёные продукты или супы храните в термосе не дольше 12 
часов. После термос нужно очистить и вымыть;
Не нагревайте термос в микроволновой печи! Не используйте в 
качестве посуды для приготовления пищи и напитков на 
индукционном, газовом оборудовании, а также открытом огне;
Не мойте термос в посудомоечной машине, чтобы избежать 
потери деталей;
Не рекомендуется использовать термос для хранения тёплого Не рекомендуется использовать термос для хранения тёплого 
молока и детского питания.

Меры предосторожности:

Использование изделия несовершеннолетними рекомендуется под 
присмотром взрослых.

Изделие прошло тщательную проверку. Продукция соответствует 
стандартам качества, установленным государством. В качестве вашего 
термоса вы можете быть уверены.

Качество продукции:

Газированных напитков (во избежание повышения давления). 
Крышка может не открыться, или содержимое может 
расплескаться при открывании;
Кислых соков (сливовый, лимонный сок и другие кислые напитки); 
это приводит к низкой производительности термоса;
Молока, молочных продуктов, фруктовых соков и т.п. Молока, молочных продуктов, фруктовых соков и т.п. 
Скоропортящиеся продукты не подлежат хранению в термосе в 
течение длительного времени (рис. 6).

Не использовать термос для:
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