
BRAND 4011 СТАКАНЧИКИ СТЕКЛЯННЫЕ К ЙОГУРТНИЦЕ BRAND 4001  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Объем стаканчика Материал Вес стаканчика Общее количество Общий вес 

200 мл стекло 191 г 4 шт. 764 г 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАКАНЧИКОВ 

 
 Перед началом приготовления кисломолочных продуктов, простерилизуйте стаканчики и дайте им 

высохнуть. Крышки стаканчиков промойте проточной водой и вытрите насухо. 

 Разлейте молочную смесь по заранее простерилизованным и высушенным стеклянным стаканчикам. 
Аккуратно поставьте стаканчики в корпус прибора, не накрывая их крышками. 

 Снимите крышку йогуртницы, достаньте стаканчики. Следите за тем, чтобы конденсат, образующийся 
на крышке, не попал в стаканчики с йогуртом. 

 С помощью ручного маркера даты, имеющегося на крышке каждого стаканчика, укажите дату 
приготовления йогурта – для этого просто поверните верхнюю часть крышки и установите нужную 
цифру от 1 до 31. 

 Периодически проверяйте стаканчики на наличие возможных повреждений. 

 В случае обнаружения любых сколов/трещин необходимо прекратить использование стаканчика. 

 
ВНИМАНИЕ!  

 Не разливайте молочную смесь в стаканчики, находящиеся внутри йогуртницы. 

 Во избежание нарушения ферментации йогурта в процессе приготовления не открывайте 
крышку, не доставайте стаканчики и не перемещайте йогуртницу. Она должна находиться в 
полном покое! 

 Будьте осторожны, доставая стаканчики из йогуртницы, они могут быть скользкими из-за 
конденсата. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАКАНЧИКОВ  

 

 Стеклянные стаканчики можно мыть в посудомоечной машине. 

 После приготовления тщательно промойте и протрите внешнюю и внутреннюю поверхность стаканчика 
и крышки губкой с использованием небольшого количества моющего средства, а затем вытрите насухо.  

 Стаканчики и их крышки мойте сразу после использования, чтобы избежать появления неприятного 
запаха. 

ХРАНЕНИЕ 
 

 Пустые стаканчики с крышечками можно хранить в йогуртнице. 

 Хранить йогуртницу необходимо в сухом, недоступном для детей, месте при комнатной температуре. 
 

ВНИМАНИЕ!  
 

 Соблюдайте осторожность при работе со стеклянными стаканчиками. Резкий перепад 
температур может привести к повреждению стекла! 

 Упаковочный материал может представлять опасность удушья для детей. Храните упаковку в 
недоступном для детей месте. 
 

 
Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция. Будем очень 
признательны за любые отзывы о ней! Отзывы можно оставить на нашем сайте WWW.VIDEOBRAND.RU 
(интернет-магазин) в рубрике ФОРУМ. 
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