Инструкция по применению и уходу
Посуда хозяйственная стальная эмалированная
ГОСТ 24788-2018
Перед использованием посуды внимательно ознакомьтесь
с настоящей аннотацией.
После покупки обязательно сохраните аннотацию или
этикетку, кассовый чек с датой реализации.
Посуда изготовлена из
высококачественного стального
проката, покрытого двумя слоями жаропрочной эмали.
Посуда может быть использована для тепловой обработки
пищевых продуктов, для приготовления холодных блюд и сервировки
стола, для хранения и переноски пищевых продуктов.
Эмалевое покрытие имеет существенные преимущества по
показателям безопасности влияния на организм человека, санитарным
свойствам и простоте ухода.
На дне снаружи на эмалевом покрытии допускаются
следы от обжигового инструмента, их количество ГОСТ 24788-2018
на посуду не ограничивает. Следы не влияют на эксплуатационные
свойства посуды.
Правила эксплуатации и ухода
Перед первым использованием необходимо промыть
поверхность посуды водой с использованием жидких моющих средств
для посуды.
• При эксплуатации на газовых плитах пламя горелки следует
отрегулировать таким образом, чтобы огонь не выходил за пределы дна
посуды.
• При хранении, транспортировании и использовании необходимо
оберегать эмалевое покрытие от механических повреждений и ударов.
• Не допускается хранение жидкости в эмалированной посуде при
температуре ниже 0°C. Не допускается нагрев посуды без продуктов и
воды.
• Не допускается использовать посуду с пластмассовой арматурой для
приготовления пищи в духовом шкафу.
• Очистку внутренней и наружной поверхности, пластмассовой
фурнитуры, элементов из нержавеющей стали производить обычными
моющими средствами для посуды. Не следует применять металлические
щетки и грубые абразивные порошки, едкие кислоты и щёлочи.
• Изделия с нержавеющими ободками не следует сушить дном вверх.
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Гарантийные обязательства
Посуда рассчитана на длительный срок эксплуатации.
Гарантийные обязательства завода – изготовителя на
эмалированную посуду действуют в течение 24 месяцев (12 месяцев
для чайников) со дня реализации изделий через розничную торговлю
при условии соблюдения потребителем «Правил эксплуатации и
ухода».
При обнаружении на посуде в течение гарантийного срока
скрытых дефектов производственного характера Вам необходимо
выслать изделие, аннотацию или этикетку, кассовый чек с датой
реализации в адрес завода-изготовителя с предъявлением тарифного
сбора за почтовый пересыл. Изделие должно быть чистым, в
противном случае Ваша претензия будет отклонена.
В случае подтверждения дефекта Вам будет отправлено
качественное изделие, при этом все расходы на пересылку оплатит
завод-изготовитель.
Дефекты механического характера и дефекты внешнего вида,
выявленные до эксплуатации, замене на заводе–изготовителе не
подлежат. Они должны быть выявлены и отсортированы при покупке в
предприятиях розничной торговли.
Механические дефекты, полученные при эксплуатации,
являются следствием нарушения «Правил эксплуатации и ухода» и
замене на заводе-изготовителе не подлежат.
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