28399112
151403 Lock&Lock Набор контейнеров с системой Interlock, 4 шт (4х1000 мл)
Инструкция по применению
Благодарим Вас за то, что выбрали набор контейнеров с системой Interlock от LOCK&LOCK.
Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Продукция не предназначена для коммерческого использования.
Аккуратно распакуйте изделие и проверьте его на комплектность, и на наличие возможных повреждений при
перевозке. Если Вы обнаружили какие-либо повреждения, не используйте изделие, свяжитесь со Службой
Клиентского Сервиса. Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
Изделие доступно в следующих характеристиках:
Лот 151403001 Lock&Lock Набор контейнеров с системой Interlock, 4 шт, цвет баклажан
Лот 151403002 Lock&Lock Набор контейнеров с системой Interlock, 4 шт, цвет красный

1.

Комплектация и характеристики:

Набор контейнеров с системой Interlock – 4 шт.
Объем – 1000 мл (каждый)
Состав - PET (полиэтилентерефталат), полипропилен, силикон

1. Целевое назначение:
С контейнерами Lock&Lock Вы сможете не только дольше хранить продукты питания, но и сэкономите
место в холодильнике благодаря системе Interlock, которая позволяет крепить контейнеры друг к другу.
Контейнеры можно использовать для замораживания продуктов до температуры -20 градусов. Горячие
блюда необходимо остудить, перед тем как закрыть крышку контейнера.
Изделие необходимо использовать в соответствии с данной инструкцией по применению. Любое иное
применение считается неправильным.

2.

Предупреждения:

Внимание! Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и
животных.
Изделие не игрушка! Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
Не бросайте изделия и не ударяйте по ним.
Не используйте изделие вблизи источников тепла или открытого огня.

3.


Использование:
Аккуратно распакуйте изделие и снимите все защитные стикеры или предупреждающие таблички.



Перед первым использованием и после каждого применения мойте изделия под проточной водой с
добавлением мягкого моющего средства.
Температура использования: крышка -20 ° C ~ 100 ° C / контейнер -20 ° C ~ 70 ° C. Использование
жидкости с температурой, превышающей 70°C, может повредить изделие. Не используйте
контейнер на открытом огне или вблизи него.
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28399112
Подходит для контакта с пищевыми продуктами

Подходит для замораживания

Не используйте в микроволновой печи

Не используйте в посудомоечной машине

4. Чистка и хранение:

Перед первым использованием и после каждого применения мойте форму теплой водой с мягким
моющим средством.

Не подходит для мытья в посудомоечной машине.

Не используйте коррозионные или абразивные чистящие вещества для чистки изделия.

Если вы не используете изделие храните его в сухом, прохладном месте.

Изделие должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

5.

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.

Гарантийный срок: 14 дней
Срок службы: 2 года
«В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его
количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или
некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и
комплектности не принимаются».

Поставщик: «LOCK & LOCK CO., LTD.», 10F, Marjestar City Tower2, 12, Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu,
Seoul, Korea, Корея.
Изготовитель: «LOCK & LOCK CO., LTD.», MY XUAN A2 INDUSTRIAL ZONE, TAN THANH DIST., BA
RIA VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM, Вьетнам
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
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