PremiaGlass
Боросиликатный контейнер
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Контейнер «PremiumGlass» из боросиликатного стекла обладает максимальной
универсальностью. Этот многоцелевой контейнер многофункционального применения
изготовлен из стопроцентного боросиликатного стекла. Его можно класть в
морозильную камеру, микроволновую печь и духовку. Он элегантно впишется в
интерьер любой кухни за счет уникального дизайна и наличия симпатичных и вместе с
тем практичных и продуманных крышек с клипсами, которые смело можно публиковать
в Инстаграм.
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Кристально прозрачное стеклянное основание:
Основание Crystal Clear Clarity позволяет легко увидеть, что находится внутри.
Система крышки с клипсами — стопроцентная герметичность и
водонепроницаемость:
Крышки с четырьмя клипсами — надежны, снабжены
силиконовой прокладкой для продуктов со стопроцентной герметичностью
и водонепроницаемостью.
Многоцелевой — запекание — хранение — разогревание — сервировка:
Контейнер «PremiumGlass» изготовлен из боросиликатного стекла. И его можно
безопасно ставить из морозильной камеры в микроволновку
или предварительно нагретую духовку (без крышки).
Когда вы пользуетесь одним и тем же изделием, не приходится лишний раз
мыть посуду!
Изготовлен из стопроцентного боросиликатного стекла:
Из термостойкого стеклянного материала, выдерживающего температуру до 300˚C.
На 10% легче закаленного стекла:
Легко переносить изделие.
Легко моется и не впитывает запахи:
Сделан из непористого стекла, не впитывающего запахи пищи и устойчивого
к появлению пятен или добавлению приправ.
Можно ставить друг на друга:
Максимально увеличивает свободное место в шкафу, на полках и холодильнике.
Подходит для морозильной камеры, посудомоечной машины, духовки и
микроволновой печи (без крышки):
Изготовлен из термостойкого стекла, которое никогда не деформируется и
не треснет при правильном использовании и уходе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД
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•
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•

Безопасен для микроволновой печи Используйте для разогрева в микроволновой
печи (кроме микроволновых печей с режимом “гриль”). При повторном нагревании
в микроволновой печи снимите крышку и накройте бумажным полотенцем,
предотвращающим появление брызг.
Безопасен для духовки В обычных духовках можно использовать только
стеклянное основание, а крышки следует всегда снимать. Безопасная температура
духовки может доходить до 300˚C.
Безопасен для холодильника и морозильной камеры При использовании
контейнера для хранения продуктов в холодильнике или морозильной камере
снимите крышку и дайте ему постоять 1–2 минуты перед тем, как помещать его в
микроволновую печь или духовку. При замораживании заполняйте контейнер лишь
на 75%, чтобы осталось место для расширения.
Запрещается ставить на огонь или рядом с огнем либо другими прямыми
источниками тепла.
Запрещается подогревать на плите, на гриле или в тостере.
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УХОД
• Перед первым использованием вымойте изделия.
• Промойте их горячей мыльной водой и хорошо ополосните или воспользуйтесь
посудомоечной машиной.
• Помещая стеклянную посуду в посудомоечную машину, избегайте механических
ударов, оставляя достаточно места между контейнерами.
• После использования в духовке убедитесь перед мытьем, что стекло остыло как
следует во избежание теплового удара.
• Чтобы удалить стойкие пятна или остатки пищи, перед мытьем ненадолго опустите
посуду в теплую мыльную воду.
• Не используйте жесткие губки и абразивные средства (в том числе отбеливатель),
поскольку они могут поцарапать основание и пластиковую крышку.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Несоблюдение инструкций по эксплуатации и уходу может привести к поломке изделия,
материальному ущербу и серьезным травмам. То же относится ко всем стеклянным
изделиям.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ TUPPERWARE

Продукция Tupperware отражает наше стремление оказывать разумное влияние
на окружающую среду. При создании новой продукции компания Tupperware
придерживается единой цели — сведение к минимуму пластиковых и пищевых отходов.
Создавая качественные, прочные товары многоразового использования, которые
служат долгое время, мы поддерживаем нашу миссию по снижению количества
отходов, чтобы наша планета, люди и сообщества, в которых мы живем и работаем,
существовали как можно дольше.
На Контейнер «PremiumGlass» из боросиликатного стекла распространяется
гарантия Tupperware в отношении любых дефектов материала или производства,
которые могут возникнуть при использовании продукта в соответствии с инструкциями
(руководство по использованию и уходу) и при обычном домашнем использовании в
течение 30 дней с даты покупки.
На крышку контейнера Контейнер «PremiumGlass» из боросиликатного стекла
распространяется гарантия 2 года компании Tupperware, которую Tupperware предоставляет при обычном некоммерческом использовании. Гарантия
предусматривает сколы, растрескивание и разламывание без ударов или отслаивания в
течение этого периода в соответствии с рекомендациями по использованию и уходу.
Гарантия не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате
небрежного обращения или несчастных случаев, включая перегрев, пятна, трещины
и царапины внутри и снаружи изделия, а также любые повреждения, которые
вызываются хранением неподходящих материалов, не предназначенных для домашнего
использования (например, химикатов).
Гарантия не распространяется на ущерб, вызываемый естественным износом.
Дополнительные сведения см. в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД».
Продукция Tupperware предназначена для длительного использования. Если по
какой-либо причине ваше изделие повреждено и не может быть заменено по гарантии
или если вы больше не нуждаетесь в нем, просим вас проявить ответственность и сдать
его на переработку либо обратиться за помощью в нашу компанию.
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