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Русский

1 Важная 
информация!
Внимательно прочитайте • 
данное руководство 
пользователя перед 
использованием изделия.
Сохраните руководство • 
для дальнейшего 
использования. 



Правила безопасности и 
здоровья вашего ребенка  
Предупреждение

Перед каждым использованием  •
всегда тщательно проверяйте 
изделие. Не используйте 
изделие при появлении на нем 
повреждений или трещин. 
Перед первым использованием  •
промойте изделие. 
Детям можно использовать  •
изделие только в присутствии 
взрослых. 



2 Очистка и 
стерилизация
Всегда очищайте изделие • 
до/после использования.
Промойте изделие в теплой • 
воде с мылом, тщательно 
сполосните его, а потом 
высушите. 
Изделие можно мыть в • 
посудомоечной машине. 
Кладите его на верхнюю 
подставку посудомоечной 
машины. 
Изделие можно • 
стерилизовать



Внимание

Не используйте абразивные и  •
антибактериальные чистящие 
средства или химикаты. 
Не используйте чистящие  •
средства слишком высокой 
концентрации. Чистящие 
средства слишком высокой 
концентрации могут привести 
к расколу корпуса изделия. 
В таком случае сразу же 
прекратите использование 
изделия.



3 Приготовление пищи

Внимание

Запрещается ставить изделие в  •
обычную духовку.
Если устройство используется  •
в СВЧ-печи, запрещается 
включать функцию гриля. 
Запрещается добавлять слишком  •
большое количество масла или 
сахара, если изделие используется 
в качестве контейнера для 
разогревания пищи. 
Запрещается использовать  •
изделие для продуктов, которые 
слишком сильно заправлены 
маслом или содержат кожуру 
лимона/апельсина.



Внимание

На изделии могут остаться  •
пятна, а также может 
сохраняться запах, если вы 
готовите красящие или сильно 
пахнущие продукты, такие как 
морковный сок, лук и пр.

Использование изделия в 
СВЧ-печи

Всегда следуйте • 
инструкциям по 
использованию СВЧ-печей.
Если вы помещаете изделие • 
в СВЧ-печь, следует 
убедиться в наличии в нем 
еды или жидкости. 



В СВЧ-печах еда • 
может разогреваться 
неравномерно. 

4 Кормление
Предупреждение

Перед кормлением  •
обязательно проверяйте 
температуру приготовленных 
продуктов.

В СВЧ-печи пища • 
может разогреваться 
неравномерно. Для 
равномерного разогрева 
пищи перемешивайте ее в 
процессе разогревания.



Не позволяйте ребенку • 
бегать или ходить во время 
приема пищи.
Всегда следите за ребенком • 
во время приема пищи.

5 Хранение
Для обеспечения гигиены • 
изделие следует хранить в 
сухом безопасном месте.
Не помещайте изделие • 
рядом с источниками тепла 
и не допускайте попадания 
на него прямых солнечных 
лучей.



Храните изделие в • 
недоступном для детей 
месте.

Примечание

И зменение цвета изделия  •
не оказывает прямого 
влияния на его пригодность к 
использованию
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Русский

1 Важная информация!
Внимательно прочитайте • 
данное руководство 
пользователя перед 
использованием изделия.
Сохраните руководство • 
для дальнейшего 
использования. 



Правила безопасности и 
здоровья вашего ребенка 
Предупреждение

Перед каждым использованием  •
всегда тщательно проверяйте 
изделие. Не используйте 
изделие при появлении на нем 
повреждений или трещин. 
Перед первым использованием  •
промойте изделие. 
Детям можно использовать  •
изделие только в присутствии 
взрослых. 



Внимание

Данное изделие предназначено  •
для кормления ребенка.
Запрещается помещать  •
изделие в СВЧ-печь или 
обычную духовку. 
Запрещается класть изделие  •
на верхнюю часть духовки 
или рядом с любым другим 
источником тепла.
Запрещается использовать  •
изделие для продуктов, которые 
слишком сильно заправлены 
маслом или содержат кожуру 
лимона/апельсина.
На изделии могут остаться  •
пятна, а также может 
сохраняться запах, если вы 
готовите красящие или сильно 
пахнущие продукты, такие как 
морковный сок, лук и пр.



2 Очистка и 
стерилизация
Всегда очищайте изделие • 
до/после использования.
Промойте изделие в теплой • 
воде с мылом, тщательно 
сполосните его, а потом 
высушите. 
Изделие можно мыть в • 
посудомоечной машине. 
Кладите его на верхнюю 
подставку посудомоечной 
машины. 
Изделие можно • 
стерилизовать 



Внимание

Не используйте абразивные и  •
антибактериальные чистящие 
средства или химикаты. 
Не используйте чистящие  •
средства слишком высокой 
концентрации. Чистящие 
средства слишком высокой 
концентрации могут привести к 
расколу корпуса изделия. В таком 
случае сразу же прекратите 
использование изделия.



3 Кормление

Предупреждение

Перед кормлением обязательно  •
проверяйте температуру 
приготовленных продуктов.

Не позволяйте ребенку • 
бегать или ходить во время 
приема пищи.
Всегда следите за ребенком • 
во время приема пищи.



4 Хранение
Для обеспечения гигиены • 
изделие следует хранить в 
сухом безопасном месте.
Не помещайте изделие рядом • 
с источниками тепла и не 
допускайте попадания на 
него прямых солнечных лучей.
Храните изделие в • 
недоступном для детей 
месте.

Примечание

Изменение цвета изделия  •
не оказывает прямого 
влияния на его пригодность к 
использованию.
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