
Материал: жаропрочное боросиликатное стекло, силикон,  нержавеющая сталь 18/10; 
Объем: 600 мл; 
Съемный фильтр для заваривания удобен в уходе; 
Форма края носика препятствует образованию подтеков; 
Конструкция чайника надежно удерживает крышку при наливании. Силиконовая крышка гигиенична и 
удобна в использовании; 
 Удобная ненагревающаяся ручка.  

Чайник заварочный Уолтон, 
TR 1360 



 

 

 

Рекомендации по уходу и эксплуатации 
 

Уход за чайниками из стекла 
 

Перед  первым  использованием промойте  стеклянный  чайник  горячей  водой  с  мягкими  моющими 
средствами  и  вытрите  его  насухо.  Ополосните  фильтр  и  крышку, промойте  моющими  средствами  и 
обдайте  кипятком:  чайник  готов  к  использованию. Стеклянные  чайники TalleR изготовлены  из  
боросиликатного  термостойкого  стекла,  основное преимущество такой посуды – гигиеничность  и  
простота  эксплуатации. Такая  посуда  не  сохраняет  запаха, хорошо  поглощает  и  удерживает тепло  за  
счет  своей  низкой  теплопроводности. 

 
При  длительном  интенсивном  нагреве  ручка  чайника  и  крышка  могут  нагреться.  Не  прикасайтесь  к 

боковым  поверхностям  чайника  во время  заваривания  напитка.  Пользуйтесь  прихватками.  Не  
прикасайтесь к стеклянному чайнику голыми руками  в  процессе  заваривания напитка.  Беритесь  только  
за  ручку. Переносите  чайник  и  разливайте напиток  по  чашкам,  повернув  его носиком от себя и  
придерживая крышку за ручку.  

 
Во время выливания воды из чайника наклоняйте его незначительно и  постепенно.  Не  забывайте,  что 

внутри  чайника  находится  горячий напиток.  
 
Никогда не используйте для чистки чайника TalleR абразивные материалы  (твердые  мелкозернистые 

вещества),  чистящие  средства,  содержащие  песок,  кислоты  и  хлориды, а так же жесткие мочалки и 
другие грубые предметы, которые могут привести к появлению царапин.  

 
Мыть стеклянную посуду рекомендуется отдельно от остальной посуды, это снизит риск ее 

повреждения. Компания TalleR рекомендует мыть стеклянный  чайник    в  разобранном виде:  отдельно  
стеклянную  колбу и отдельно фильтр и крышку из нержавеющей стали.  

 
При мытье чайника в посудомоечной  машине  рекомендуем  вынуть его  сразу  после  завершения  

процесса мытья, чтобы исключить возможность  появления  на  нем  пятен от конденсата.  
 
Для  того  чтобы  быстро  высушить стеклянную посуду, ее нужно насухо вытереть чистым льняным 

полотенцем,  поставить  вверх  дном  на  полотенце,  а  затем  протереть  мягкой салфеткой, когда вода 
стечет. 

Для  того  чтобы  сохранить  блеск стеклянных  изделий,  можно  пользоваться  следующим  советом:  
можно  добавить соль  или  немного  уксуса  в воду, затем помыть  стеклянную  посуду  водой с мылом и  
ополоснуть  холодной  или  теплой водой. Жирные пятна со стеклянной посуды  можно  удалить  водой  с  
добавлением  нашатырного  спирта  (2 столовые ложки на 1 л. воды).  

 
Эти простые правила помогут Вам сохранить  привлекательный  вид  и качество посуды TalleR для 

получения удовольствия от приготовления пищи! 
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