
Универсальная посуда Tupperware
Поздравляем с приобретением изделия из коллекции универсальной посуды Tupperware. 
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Характеристики и преимущества
Эти высококачественные изделия из нержавеющей стали помогут вам приготовить 
повседневные и необычные блюда. Одобрены шеф-поварами и потребителями! Хорошо 
спроектированная посуда с 3-слойным дном из нержавеющей стали 304 будет долгие долгие 
годы радовать вас! Для достижения результатов, достойных шеф-повара, вам понадобится эта 
универсальная посуда.

Это изделие совместимо с:

Трехслойное дно посуды выполнена из нержавеющей стали и алюминия. Это обеспечивает 
эффективное и равномерное распределение тепла. Благодаря антипригарному покрытию 
пища не прилипает к поверхности посуды, что позволяет готовить с минимальным 
количеством жира.
Использование и безопасность
•  Внимательно прочитайте инструкцию к посуде.
•  Перед применением удалите все ярлыки. Перед первым использованием хорошо промойте 

и просушите посуду. 
•  Диаметр основания посуды должен соответствовать диаметру конфорки плиты. 
•  Добавляйте соль после закипания воды и следите за тем, чтобы она равномерно 

распределилась. Это снижает риск образования ржавчины. 
•  Не используйте изделие в микроволновой печи, над открытым огнем, на гриле или в 

жарочном шкафу. 
•  Не используйте изделие в духовом шкафу, так как ручки могут расплавиться. 
•  Не оставляйте пустую посуду на горячей конфорке и не позволяйте кастрюле выкипать 

досуха. 
•  Никогда не лейте воду в посуду с горячим жиром.
•  Не роняйте посуду. Падение может привести к деформации.
•  Несмотря на то что крышки изготовлены из закаленного стекла, они могут разбиться при 

падении, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью. 
•  Перед первым использованием покройте антипригарные сковороды тонким слоем жира. 

Не используйте антипригарные аэрозольные спреи — они могут оставлять липкий след, 
что приводит к прилипанию продуктов.

•  Чтобы защитить высококачественное антипригарное покрытие, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
принадлежности с острыми краями или металлические приборы, способные повредить 
его.

•  Не используйте венчик для взбивания — он может повредить антипригарное покрытие 
посуды.

•  Вкладывая кастрюли друг в друга, разделяйте их слоем ткани, чтобы сохранить 
целостность внешней и внутренней поверхности. 

•  Не используйте посуду с антипригарным покрытием, которое начинает отслаиваться.
•  Всегда используйте кухонные варежки-прихватки, так как ручки посуды могут нагреваться 

в процессе использования.
•  Обязательно пользуйтесь подставкой, когда ставите горячую посуду на обеденный стол 

или столешницу.
•  Не используйте посуду, у которой расшаталась ручка. Ручка может оторваться, что 

приведет к травмам или повреждению изделия.
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Рекомендации по уходу
•  Перед очисткой дайте посуде постепенно остыть. Не промывайте горячую посуду холодной 

водой — это приведет к разбрызгиванию горячего жира или образованию пара, что может 
стать причиной травм. 

•  Удаляйте прилипшие или присохшие продукты, замачивая изделие в горячей воде с 
моющим средством для посуды. 

•  Используйте только неабразивные моющие средства без хлора. Применяйте губку, 
нейлоновую щетку или полотенце из микрофибры Tupperware. 

•  Не используйте для очистки посуды проволочную мочалку или металлические 
приспособления — они могут поцарапать поверхность. 

•  Это изделие пригодно для мытья в посудомоечной машине, однако мы рекомендуем 
мыть его вручную, поскольку соприкосновение с другой посудой или металлическими 
поверхностями может привести к повреждению.

•  Используйте специальный очиститель для нержавеющей стали, чтобы удалить стойкие 
пятна и отполировать поверхность. Обязательно используйте мягкую сторону губки, чтобы 
избежать царапин на внешней зеркальной полировке.

Правила безопасности 
•  Следите, чтобы дети не прикасались к изделию во время приготовления пищи.

•  Не располагайте ручки непосредственно над источником тепла (см. рис. A).

•  Не позволяйте пламени от газовой плиты подниматься по стенкам посуды. Чтобы не 
допустить падения посуды с плиты, следите за тем, чтобы длинные ручки располагались 
над прутьями решетки (см. рис. B).

Инструкции по приготовлению
•  Для жарки необходимо нагреть изделие до правильной температуры, чтобы предотвратить 

прилипание и ускорить поджаривание. Проверьте температуру, брызнув водой на 
предварительно нагретую сковороду без жира. Если капли начинают скатываться, значит, 
сковорода нагрелась до нужной температуры.

•  Разогрейте посуду с небольшим количеством жира на слабом или среднем огне в течение 
1–2 минут, а затем начинайте жарку. 

•  Чтобы свести к минимуму риск разбрызгивания, добавляйте масло комнатной 
температуры в предварительно нагретую посуду. 

Советы по экономии энергии
•  Выключайте плиту за пять минут до конца приготовления. Герметизированная основа 

позволит сохранить достаточно высокую температуру, чтобы завершить процесс 
приготовления.

•  Подбирайте посуду правильного размера — лучше всего наполнять изделие на 2/3.
•  Используйте низкотемпературный режим в посудомоечной машине, чтобы сэкономить 

энергию и защитить окружающую среду. 

рисунок А

рисунок B
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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 и долговечные продукты, способные пройти испытание временем, мы 
поддерживаем свою миссию по сокращению отходов, чтобы наша планета, ее население и 
регионы, где мы живем и работаем, существовали как можно дольше.  

На коллекцию универсальной посуды Tupperware предоставляется гарантия, которая 
распространяется на любые дефекты изготовления или материала при использовании 
изделия в соответствии с инструкцией в обычных домашних условиях. 

Гарантия не распространяется на повреждения изделия вследствие небрежного 
использования или применения не по назначению (например, перегрев, пятна и царапины 
на внутренней и внешней поверхностях, а также любые деформации при эксплуатации или 
падении изделия). 

Если на ваше изделие распространяется гарантия, то для получения полного описания 
гарантийных обязательств ознакомьтесь с условиями гарантии, действующей в вашей стране. 

Продукция Tupperware предназначена для длительного использования. Если ваше изделие 
по какой-либо причине повреждено и не может быть заменено по гарантии либо оно вам 
больше не нужно, мы просим вас проявить ответственность и сдать его на переработку либо 
обратиться за помощью в нашу компанию. 

www.tupperware.ru
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