Инструкция по применению контейнеров
Благодарим Вас за то, что Вы решили приобрести контейнеры для
более длительного хранения продуктов питания в свежем
состоянии фирмы LOCK&LOCK. Вы сможете разными способами
укладывать продукты питания в эти контейнеры фирмы LOCK&LOCK.
Мы желаем Вам большой радости от использования контейнеров фирмы LOCK&LOCK
Основные преимущества
Подходят для мытья в посудомоечной машине

Подходят для замораживания

Подходят для микроволновой печи

Подходят для контакта с пищевыми
продуктами

Практически воздухо – и водонепроницаемы
Удерживают запахи
Обратите внимание, что некоторые формы контейнеров, например, контейнер для сыпучих продуктов или
для сока, не герметичны.
Внимание! Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и
животных.
Перед первым использованием
Перед первым применением вымойте контейнеры мягким моющим средством для того, чтобы удалить
пыль и возможные остатки производства, такие как облой.
Разогревание еды в микроволновой печи
Вы можете использовать контейнеры для того, чтобы разогревать еду в микроволновой печи. Для этого
снимите крышку.
Важные указания по использованию контейнеров в микроволновой печи





При закрытой крышке контейнер может лопнуть под воздействием пара.
При нагревании продуктов, содержащих масло, жир, сахар или томаты, контейнер может
изменить цвет или форму.
Не храните контейнер рядом с источником тепла, например, плитой, открытым огнем и т.д.
Обращаем ваше внимание, что жиросодержащие продукты при 400 Вт микроволновой печи могут
достигать температуры более чем 120градусов и тогда они не могут использоваться в
контейнерах LOCK&LOCK.

Заморозка продуктов

Контейнеры можно использовать для замораживания продуктов до
температуры -20 градусов. Горячие блюда необходимо остудить,
перед тем как закрыть крышку контейнера.
Инструкция по уходу
Чистка
Мойте контейнеры после каждого использования при помощи воды и мягкого моющего средства. При
необходимости снимите силиконовое кольцо. Для этого используйте тупой предмет, например, обратную
сторону ножа. Так Вы не повредите кольцо.
1. Вставьте тыльную сторону ножа в паз рядом силиконового кольца.
2. Извлеките силиконовое кольцо.
Внимание:
Для того, чтобы достать силиконовое кольцо, не используйте острые предметы. Для
очистки не используйте абразивные средства или жесткие губки. Они могут повредить поверхность
пластика.

Контейнеры также пригодны для использования в посудомоечной машине. Положите
контейнер в верхний отсек посудомоечной машины. Более высокая температура в
нижнем отсеке может деформировать поверхность контейнера. При наличии чехла для хранения
протирайте его исключительно влажной салфеткой.
Состав: Полипропилен, силикон
Поставщик: «LOCK&LOCK GmbH», Europa-Allee 88, 60486 Frankfurt am Main, Germany, Германия.
Сделано во Вьетнаме
Импортер/продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок: 14 дней
Срок службы 2 года
Утилизация

Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в
соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов.
Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных
районов в области обращения с отходами.

