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Мы  благодарим  Вас  за  покупку  качественного  товара  фирмы  «ZOJIRUSHI».  Внимательно  прочитайте

инструкцию  по  эксплуатации.  При  правильном  выполнении  всех  указаний  данной  инструкции  мы  уверены,  что
термос прослужит Вам долго и надежно.
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Краткая характеристика термоса:
 Модели представляют собой термосы с металлической колбой с тефлоновым покрытием. 
 Самое главное достоинство термосов с металлической колбой - это то, что они не бьются. 
 Благодаря двойным стенкам и находящимся между ними вакууму эти термосы хорошо держат температуру.  Если

термос заполнить кипятком, то через 6 часов температура воды будет 70-82 град С, а через 24 часа 39-58 град С
(температура термоса зависит от объема).

 Благодаря  резиновым уплотнителям эти термосы имеют хорошую герметизацию,  и вода  не будет  выливаться из
закрытого термоса при наклоне или переворачивании. 

 Ко  всем  достоинствам  термоса  с  металлической  колбой  прибавляется  еще  одно  -  металлическая  колба  имеет
тефлоновое покрытие. Благодаря этому в термос можно наливать не только воду, чай или кофе, но молоко, молочные
напитки и соки. При этом напитки не будут иметь привкус железа. 

 Термосы имеют широкое горлышко и благодаря этому в термос можно положить кусочки льда. 
 Благодаря особой крышке с кнопкой выливать из термоса воду через открывающееся небольшое отверстие очень

удобно. Вода не расплескается при выливании и не произойдет изменение температуры. 
 Крышка термоса, как и сам термос легко моются.

ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
1. Никогда не пейте прямо из термоса
2. Не переносите термос за крышку
3. Не бросайте внутрь острые предметы, потому что внутреннее тефлонлвое покрытие может повредиться.

КАК НАПОЛНЯТЬ.
1. Перед использованием ополоснуть термос теплой водой.
2. Если наливаете  горячую воду -  прогрейте  термос горячей водой.  Если наливаете  холодную  воду - охладите  его

холодной водой.
3. При наполнении термоса не наливайте воду до самых краев. Оставляйте расстояние до края горлышка не менее 3-х

см.
КАК ВЫЛИВАТЬ.

1. Нажмите на кнопку в крышке. При этом откроется специальное отверстие для выливания.
2. Наклоните термос и вылейте напиток.

КАК МЫТЬ.
1. Наполняйте термос теплой водой после каждого использования. Вымойте крышку теплой водой и протрите насухо.
2. Бережно обращайтесь с крышкой, снабженной кнопкой для открывания.

Как мыть крышку с кнопкой:
1) Нажмите 4-5 раз на кнопку в крышке, опустив ее в теплую воду (40 град. С). Оставьте ее там на 30 минут.
2) Через 30 минут нажмите на кнопку 10-15 раз, погрузив ее в теплую воду. Если механизм открывания не действует, то

повторите шаги 1 и 2 еще раз.
3) Если кнопка работает нормально, нажмите на нее, чтобы выдавить воду и просушить. Встряхните крышку, нажимая

на кнопку пальцем. После удаления влаги высушите крышку при комнатной температуре.
ВНИМАНИЕ!!!

 Перед  использованием  термоса  уберите  пластиковую  упаковку  подальше  от  детей,  которые  играя  с  ней  могут
задохнуться.

 Не наполняйте  термос  детским питанием,  сухим  льдом  и  газированными напитками.  В  термос  с  металлической
колбой не наливайте соленый суп или кислые напитки.

 В  термос  с  тефлоновым  покрытием  не  рекомендуется  класть  острые кусочки  льда,  так  как  можно  повредить
покрытие термоса.

 При наливании кипятка в термос не прислоняйте носик горячего чайника к пластмассовому горлышку термоса, так
как пластмасса может повредиться.

 Не погружайте термос в воду и не мойте в посудомоечной машине.
Еще раз благодарим Вас за Ваш выбор.


