
Инструкция по уходу и использованию
• Перед первым и после каждого использования тщательно промойте и ополосните 
все детали изделия водой. Для достижения лучшего результата рекомендуется мыть 
изделие вручную. Изделие можно безопасно мыть в посудомоечной машине на 
верхней полке.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные или другие жёсткие моющие средства, которые 
могут повредить оболочку.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ хлорсодержащие дезинфицирующие растворы и моющие 
средства.
• Для максимально долгого поддержания температуры горячих/холодных напитков 
рекомендуется предварительно прогреть или охладить внутреннюю емкость 
изделия. Наполните изделие горячей/холодной водой  из-под крана, закройте 
крышку, оставьте на 5 – 10 минут и затем вылейте воду.
• Наполните изделие и закройте крышкой для поддержания нужной температуры.

Правила пользования откручивающимся кольцом-стоппером:
1. Поверните кольцо-стоппер в направлении по часовой стрелке, чтобы закрыть 
изделие.
2. Поверните кольцо-стоппер в направлении против часовой стрелки на 1/2 - 1 
оборот, чтобы стрелка-индикатор указывала вниз. Налейте напиток. Примечание: 
для того, чтобы налить жидкость, не обязательно откручивать кольцо-стоппер. 
Поверните кольцо-стоппер в направлении по часовой стрелке, чтобы закрыть 
изделие.
3. Чтобы снять кольцо-стоппер, поверните его в направлении против часовой 
стрелки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в СВЧ - печи.
• Храните в недоступном для детей месте, если изделие содержит горячие напитки.
• НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ продукт. Горячие напитки могут вызвать ожоги.
• Данное изделие не подходит для длительного хранения молочных и других 
скоропортящихся продуктов.

Ограниченная гарантия производителя
Компания – производитель Thermos L.L.C. гарантирует, что продукция под маркой                
Thermos не имеет дефектов, связанных с материалом или производством, в течении 
пяти лет с даты первичной покупки. Компания – производитель обязуется, по своему 
усмотрению, произвести ремонт или замену любых составных частей продукта, не 
соответствующих данной гарантии, в течение 30 дней после их получения сервисной 
службой нашего предприятия.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ THERMOS НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЙ 
УБЫТОК.
В некоторых штатах не допускается исключение ответственности за случайный, 
косвенный или фактический убыток, таким образом, предыдущее положение может 
быть не применимо в вашем штате. Данная гарантия является гарантией 
производителя. Не возвращайте некачественные продукты продавцу. Адрес для 
отправки некачественных продуктов:

Thermos является зарегистрированным товарным знаком в более, 
чем 115 странах мира. 
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Адрес гарантийной поддержки на территории РФ:
тел +7 (495) 737 07 20 или www.thermos-russia.ru 


