
Инструкция по эксплуатации
Пластиковые контейнеры IGLOO

Пластиковые  контейнеры  изготовлены   на  заводах  концерна  Igloo,  предназначены  для  транспортировки  и  хранения
охлажденных  или  нагретых  продуктов  питания  (напитки,  овощи,  фрукты,  мясные,  и  рыбные  продукты,  выпечка  и  т.д.),
чувствительных  к  перепадам  температуры  препаратов.  Продукция  изготовлена  из  специальных  материалов.  Полная
пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.
Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ. 
Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Эксплуатация в режиме «холод»
Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто
при температуре окружающей среды +210С….+300С.
Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:
Брикеты  Ice Pack или  Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до
состояния льда.  Установите брикеты в  сумку (один брикет ориентировочно рассчитан  на  пять литров внутреннего  объёма
сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

Эксплуатация в режиме “тепло”
Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды –150С…-100С.
Для поддержания режима «тепло» необходимо:
Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры +750С на 5-7 минут. НЕ КИПЯТИТЬ. При
помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.
Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше +550С.
Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.

_________________________________________________________________________________________________________

Инструкция по эксплуатации
Пластиковые контейнеры EZetil

Пластиковые  контейнеры  изготовлены   на  заводах  концерна  EZetil,  предназначены  для  транспортировки  и  хранения
охлажденных  или  нагретых  продуктов  питания  (напитки,  овощи,  фрукты,  мясные,  и  рыбные  продукты,  выпечка  и  т.д.),
чувствительных  к  перепадам  температуры  препаратов.  Продукция  изготовлена  из  специальных  материалов.  Полная
пенопластовая термоизоляция, не содержащая фреонов.
Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ РФ. 
Продукция соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Эксплуатация в режиме «холод»
Данный режим действует от 12 до 24 часов если на сумку не попадают прямые солнечные лучи и сумка не открывается часто
при температуре окружающей среды +210С….+300С.
Для наиболее эффективного поддержания режима «холод» необходимо:
Брикеты  Ice Pack или  Ice Akku поместить в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Брикет должен замерзнуть до
состояния льда.  Установите брикеты в  сумку (один брикет ориентировочно рассчитан  на  пять литров внутреннего  объёма
сумки). Поместите охлажденные продукты в контейнер. Закройте сумку.

Эксплуатация в режиме “тепло”
Данный режим действует до 4 часов при температуре окружающей среды –150С…-100С.
Для поддержания режима «тепло» необходимо:
Брикеты Ice Pack или Ice Akku поместить в горячую воду, нагретую до температуры +750С на 5-7 минут. НЕ КИПЯТИТЬ. При
помощи щипцов вынуть брикеты из воды, установить в сумку. Поместите нагретые продукты в контейнер. Закройте сумку.
Категорически запрещается переносить и хранить посуду с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой выше +550С.
Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.



Данная инструкция является гарантийным обязательством

ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ПРОДАВЦОМ  В  ПРИСУТСТВИИ  ПОКУПАТЕЛЯ  В  МОМЕНТ  ПОКУПКИ
ТОВАРА

 _________________________________________________________________________________________
                                                                                    Наименование товара / модель

 _________________________________________________________________________________________
                                                                                   Серийный номер / артикул изделия

 _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                             Продавец / Торгующая организация

 _________________________________________________________________________________________
                                                                                   Дата продажи и подпись Продавца

  Место печати 
  Торгующей организации
 
Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте
заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты  продажи, указанной в гарантийном талоне. Срок
гарантии - один год.
Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.
Все  претензии  к  механическим  повреждениям  принимаются  только  в  момент  покупки.   В  течение
гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются. 

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА. РОСС US.АИ46.В01633
Представительство Igloo в России:

(495) 737-3920, 737-0720
e-mail: info  @  igloo  .  ru, service  @  igloo  .  ru

________________________________________________________________________________________________________________________

Данная инструкция является гарантийным обязательством

ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ПРОДАВЦОМ  В  ПРИСУТСТВИИ  ПОКУПАТЕЛЯ  В  МОМЕНТ  ПОКУПКИ
ТОВАРА
 
 _________________________________________________________________________________________
                                                                                    Наименование товара / модель

 _________________________________________________________________________________________
                                                                                   Серийный номер / артикул изделия

 _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                Продавец / Торгующая организация

 _________________________________________________________________________________________
                                                                                   Дата продажи и подпись Продавца

  Место печати 
  Торгующей организации
 
Просим Вас хранить гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте
заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется с даты  продажи, указанной в гарантийном талоне. Срок
гарантии - один год.
Срок службы изделия минимум 5 (пять лет) при условии аккуратной эксплуатации и бережного хранения.
Все  претензии  к  механическим  повреждениям  принимаются  только  в  момент  покупки.   В  течение
гарантийного срока претензии к механическим повреждениям не принимаются. 

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА. РОСС DE.АИ46.В01671
Представительство EZetil в России:

(495) 737-3920, 737-0720
e-mail: info@ezetil.ru, service@ezetil.ru
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